
Автономная некоммерческая организация образования 
«Центральный многопрофильный институт профессиональной переподготовки и

повышения квалификации» г. Пятигорск

ПОЛОЖЕНИЕ

___________________________________________________

Порядок приема слушателей и реализации дополнительных
профессиональных программ

___________________________________________________

1



СОДЕРЖАНИЕ

1 Область применения 2
2 Нормативные  ссылки 2
3 Термины, определения, сокращения и обозначения 2

3.1. Термины и определения 2
3.2. Сокращения и обозначения 3

4 Требования к порядку зачисления слушателей по дополнительным 
профессиональным программам

3

4.1. Общие положения 3
4.2. Порядок зачисления слушателей на обучение  по дополнительным 
профессиональным программам

4

5 Порядок организации образовательного процесса  по дополнительным 
профессиональным программам

5

5.1. Общие положения 5
5.2. Организация образовательного процесса  по дополнительным 
профессиональным программам

6

5.3. Стажировка 7
6 Порядок организации итоговой аттестации слушателей  по дополнительным

профессиональным программам
7

6.1. Общие положения 7
6.2. Проведение итоговой аттестации 7

7 Порядок заполнения, учета и выдачи документов о квалификации 9
7.1. Порядок учета и выдачи документов о квалификации 9
Приложение №1 - Форма договора об оказании платных образовательных 
услуг с физлицам

10

Приложение №2 - Форма договора об оказании платных образовательных 
услуг с  юрлицами

14

Приложение №3 - Форма договора об оказании безвозмездных  
образовательных услуг 

19

Приложение №4 - Форма заявки (заявления) для физических /юридических 
лиц 

24

Приложение №5 - Форма расписания занятий 26
Приложение №6 - Форма приказа  о зачислении слушателей 27
Приложение №7 - Форма приказа  об отчислении слушателей 33
Приложение №8 - Форма Зачетно-экзаменационной ведомости 36
Приложение №9 - Форма справки об обучении 37
Приложение №10 - Форма договора с преподавателем 38
Лист согласования программы 44

Лист регистрации изменений в программе 44

2



1. Область применения
 
Настоящее положение устанавливает общие требования к порядку  зачисления слушателей

для обучения по дополнительным профессиональным программам, порядку реализации программ
повышения  квалификации  и  профессиональной  переподготовки,  итоговой  аттестации
слушателей, порядку учета и выдачи документов о квалификации.

2. Нормативные ссылки

Настоящее положение разработано на основании и в соответствии со следующими нормативно-
правовыми документами:

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

-  Приказ  Министерства  образования и  науки РФ от 01 июля 2013г.  № 499 «Об утверждении
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
профессиональным программам (ред. от 15.11.2013г.);

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013г. № 1185 «Об утверждении
примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным профессиональным
программам»;

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001г.  № 197-ФЗ  (с изменениями и
дополнениями);

- Устав АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт профессиональной переподготовки
и повышения квалификации» г. Пятигорск.

3. Термины, определения, сокращения и обозначения

     Документ  о  квалификации:  Удостоверение  о  повышении  квалификации,  диплом  о
профессиональной переподготовке.
      Дополнительная профессиональная программа:  Программа повышения квалификации
и/или программа профессиональной переподготовки.
      Дополнительное   профессиональное  образование:  Дополнительное  профессиональное
образование направлено на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей,
профессиональное  развитие  личности,  обеспечение   соответствия  его  квалификации
изменяющимся условиям профессиональной деятельности и социальной сферы.
Квалификация:  Уровень  компетенций,  знаний,  умений  и  навыков,  характеризующий
подготовленность к выполнению определенного вида профессиональной деятельности.
Слушатель:   Лицо  со  средним  или  высшим  профессиональным  образованием,  осваивающее
образовательную дополнительную профессиональную программу.
Обучение: Целенаправленный  процесс   организации  деятельности  слушателей  по  овладению
знаниями, умениями, навыками и компетенциями, приобретению опыта деятельности, развитию
способностей,  приобретению  опыта  применения  знаний  в  профессиональной  и  повседневной
жизни и формированию  мотивации получения образования в течение всей жизни. 
Программа повышения квалификации:  Программа повышения квалификации направлена на
совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной
деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.
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Программа профессиональной переподготовки: Программа профессиональной переподготовки
направлена  на  получение  компетенции,  необходимой  для  выполнения  нового  вида
профессиональной деятельности, и (или) на приобретение новой  квалификации.
Дистанционные  образовательные  технологии:  образовательные  технологии,  реализуемые  с
применением  информационно-телекоммуникационных  сетей  при  опосредствованном  (на
расстоянии) взаимодействии слушателей  и преподавателей (СДО).
Электронное  обучение:  организация  образовательной  деятельности  с  применением
содержащейся  в  базах  данных  и  используемой  при  реализации  образовательных  программ
информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств,
а  также  информационно-телекоммуникационных сетей,  обеспечивающих передачу по линиям
связи указанной информации, взаимодействие слушателей и преподавателей.
АНО ДПО «ЦМИ» – Автономная некоммерческая организация
дополнительного  профессионального  образования  «Центральный  многопрофильный  институт
профессиональной переподготовки и повышения квалификации» г. Пятигорск.
ДПП – дополнительная профессиональная программа.
ДПО – дополнительное профессиональное образование.
СДО -  система дистанционного обучения.

4. Требования  к  порядку  приема  слушателей  для  обучения  по  дополнительным
профессиональным программам

4.1. Общие положения
4.1.1. Разработка и утверждение ДПП происходит в соответствии с требованиями положения П
02.084-2014 «Дополнительная профессиональная программа».
4.1.2. Требования к поступающему на обучение по ДПП указываются в Положении о зачислении
слушателей, определяется программой ДПП, АНО ДПО «ЦМИ» организует прием на обучение. К
освоению  дополнительных  профессиональных  программ  повышения  квалификации  и
профессиональной переподготовки допускаются лица:
- имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
- получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование (документ о квалификации
выдается  только  после  получения  документа  о  высшем  или  среднем  профессиональном
образовании).
4.1.3.Информация о реализуемых дополнительных профессиональных программах размещается
на официальном сайте в сети «Интернет».
4.1.4. Зачисление на обучение по дополнительным профессиональным программам проводится в
течение всего календарного года по мере комплектования групп или в индивидуальном порядке.

4.2. Порядок  зачисления  слушателей  на  обучение  по  дополнительным
профессиональным программам

4.2.1. АНО ДПО «ЦМИ» организует прием заявок на обучение по ДПП.
4.2.2. Прием  на  обучение  по  программам  повышения  квалификации  и  профессиональной

переподготовки проводится на основании:
4.2.2.1.  Договора/контракта  об  организации  обучения  по  дополнительным  образовательным
программам,  заключаемого  со  слушателем   (физическим  лицом)  или  с  юридическим  лицом,
обязующимся  оплатить  обучение  лица,  зачисляемого  на  обучение,  либо  за  счет  средств
бюджетов субъектов РФ (далее по тексту – Договор/контракт) (Приложение №1, Приложение №
2, Приложение № 3);
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-  для юридических лиц - с  приложением списка лиц, направляемых на обучение и заявки на
обучение с согласием на обработку персональных данных;
- для физических/юридических лиц - заявка (заявление) на обучение с согласием на обработку
персональных данных ( Приложение № 4).
4.2.3. Заявление (заявка) о приеме на обучение  подается с приложением следующих документов:
-  копии диплома  государственного  или  установленного  образца  о  среднем профессиональном
и(или)  высшем образовании и приложения к нему;
-  справки  о  том,  что  является  студентом  (для  студентов,  поступающих  для  обучения  по
программам повышения квалификации);
-  справки  об  обучении  (для  студентов,  поступающих  для  обучения  по  программам
профессиональной переподготовки);
- паспорта (предъявляется лично);
-  свидетельство  о  браке  (при  разных  ФИО  в  паспорте  и  документе  об  образовании)
(предъявляется лично);
- СНИЛС (предъявляется лично).
4.2.4.  В заявке указываются следующие обязательные сведения:
- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- наименование и количество часов ДПП, по которой слушатель планирует обучаться;
- форма и даты обучения;
- паспортные данные (по желанию), СНИЛС;
- сведения об образовании;
- контактные данные слушателя.
4.2.5. Заказчиком при реализации ДПП выступает:
- физическое лицо (сам слушатель);
- лицо, оплачивающее образовательные услуги;
-  юридическое  лицо,  направляющее  слушателя  (слушателей)  для  прохождения  обучения  по
образовательной программе в целях непрерывного образования.

5. Порядок организации образовательного процесса по дополнительным
профессиональным программам

5.1. Общие положения
5.1.1. Формы  обучения  и  сроки  освоения  дополнительной  профессиональной  программы

определяются  образовательной  программой  и  (или)  в  соответствии  с  потребностями
заказчика (Договором).

5.1.2. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка проводятся по следующим
формам  обучения:  очной,  очно-заочной,  заочной.  Данные  формы  могут  реализовываться  с
использованием  дистанционных  образовательных  технологий,  по  индивидуальному  плану
обучения (по индивидуальному учебному плану), полностью или частично в виде стажировки.
 5.1.3.  Срок  освоения  дополнительной  профессиональной  программы  должен  обеспечивать
возможность  достижения  планируемых  результатов  и  получение  новой  компетенции
(квалификации),  заявленных  в  программе.  При  этом  минимально  допустимый  срок  освоения
программ повышения квалификации не может быть менее 16 часов, а срок освоения программ
профессиональной переподготовки - менее 250 часов.
 5.1.4. Обучение по дополнительным профессиональным программам может осуществляется как
единовременно и непрерывно, так и поэтапно.
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5.1.5.  Для  реализации  дополнительных  профессиональных  программ  могут  устанавливаться
следующие  виды  и  формы  учебных  занятий  и  учебных  работ:  лекции,  практические  и
семинарские  занятия,  а  также  деловые  игры,  тренинги,  мастер-классы,  выездные  занятия,
консультации, выполнение итоговых и промежуточных аттестационных работ, дипломной работы
и другие виды учебных занятий и учебных работ, предусмотренные учебным планом. 
5.1.6. Для всех аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45
мин. и не более 8 часов в день и 40 часов в неделю. Для работающих слушателей – не более 5
часов в день. 
5.1.7.  Организация  образовательного  процесса  для  группы  слушателей  регламентируется
дополнительной  профессиональной  программой,  утвержденной  в  установленном  порядке,
расписанием занятий (Приложение № 5), индивидуальным учебным планом (Приложение № 6)
которые составляется в АНО ДПО «ЦМИ», а для лиц, обучающихся по индивидуальному плану
регламентируется дополнительной профессиональной программой и  содержанием/датами плана. 
 5.1.8. При реализации ДПП по заочной форме обучения с применением электронного обучения,
дистанционных  образовательных  технологий  местом  осуществления  образовательной
деятельности  является  место  нахождения  организации  независимо  от  места  нахождения
слушателей.
5.1.9. При реализации ДПП по заочной форме обучения с применением электронного обучения,
дистанционных  образовательных  технологий  должна  обеспечиваться  защита  сведений,
составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.
 5.1.10. При реализации образовательных программ по заочной форме обучения с применением
электронного  обучения,  дистанционных  образовательных  технологий   может  быть  применена
следующая модель:
          - частичное использование дистанционных образовательных технологий.

5.2. Организация образовательного процесса по дополнительным профессиональным 
программам

5.2.1.  Администрация АНО ДПО «ЦМИ» осуществляет подбор преподавателей  с заключением
договора  возмездного  оказания  образовательных  услуг  (Приложение  №  10),  которые
согласовываются с директором организации.

5.2.2. На  основании приказа о зачислении слушателей (Приложение № 6) АНО ДПО «ЦМИ»
начинает  обучение  в  соответствии  с  утвержденным расписанием  или  индивидуальным
учебным планом.

5.2.3. На  группу  слушателей  или  на  одного  слушателя,  обучающегося  по  индивидуальному
плану,  с  момента зачисления заводится   личные дела.  В них подшиваются документы,
сопровождающие обучение слушателей, по мере их создания (список слушателей, заявка,
договор на обучение, документ об образовании, копии приказа о зачислении (отчислении),
зачетно-экзаменационные ведомости, копии выданных документов и др.).

5.2.4. Формирование  личного  дела  слушателей  по  программе  повышения  квалификации
(слушателя  по  программе  профессиональной  переподготовки),  в  том  числе  подготовку
приказов, заполнение ведомостей, выполняет АНО ДПО «ЦМИ».

5.2.5. После завершения теоретического обучения слушателями,  АНО ДПО «ЦМИ» организует
итоговую  аттестацию.  К  итоговой  аттестации  допускается  слушатель,  выполнивший  в
полном  объеме  учебный  план  или  индивидуальный  учебный  план  по  дополнительной
профессиональной программе.

5.2.6. По окончании завершения обучения по ДПП, АНО ДПО «ЦМИ» на основании   зачетно -
экзаменационной  ведомости  (Приложение  №  8)  готовит  приказ  об  отчислении
(Приложение № 7).
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5.2.7. По  завершении   оказания  услуг  (работ)  по  Договору/контракту  заказчику  передаются
документы в соответствии с условиями и подписывается акт сдачи-приемки выполненных
услуг (работ).

5.3. Стажировка
      5.3.1. Дополнительная профессиональная программа может  реализовываться  полностью или
частично в форме стажировки.
      5.3.2. Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта, а  также закрепления
теоретических знаний,  полученных при освоении программ профессиональной переподготовки
или  повышения  квалификации,  и  приобретение  практических  навыков  и  умений   для  их
эффективного  использования при исполнении своих должностных обязанностей.
     5.3.3.  Содержание  стажировки    определяется   АНО  ДПО  «ЦМИ»    в  соответствии  с
содержанием  дополнительных  профессиональных  программ  и  с  учетом  предложений
организаций, направляющих/принимающих специалистов на стажировку.
      5.3.4. Сроки стажировки определяются АНО ДПО «ЦМИ»  самостоятельно исходя из целей
обучения.
     5.3.5. Продолжительность стажировки согласовывается с руководителем организации, где она
проводится.  Стажировка  носит  индивидуальный  или  групповой  характер  и  может
предусматривать такие виды деятельности, как:
    - самостоятельную работы с учебно-методическими изданиями;
    - приобретение на базе стажировки профессиональных и организаторских навыков;
    - работу с технической, нормативной и другой документацией;
    -  выполнение  функциональных  обязанностей  должностных  лиц  (в  качестве  временно
исполняющего обязанности или дублера);
    - участие в собраниях, совещаниях, планерках.
     5.3.6.  По  результатам  прохождения  стажировки  слушателю  выдается  документ  о
квалификации в зависимости от  реализуемой дополнительной профессиональной программы.
     

6. Порядок организации итоговой аттестации слушателей по дополнительным
профессиональным программам

6.1. Общие положения
6.1.1. Освоение  дополнительных  профессиональных  программ  завершается  итоговой

аттестацией слушателей в форме, определяемой ДПП.
6.1.2. Слушателям, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную

программу и  прошедшим итоговую аттестацию,  выдаются  документы о  квалификации:
удостоверение  о  повышении  квалификации  и  (или)  диплом  о  профессиональной
переподготовке.

6.1.3. Слушателям, не прошедшим итоговой аттестации или получившим неудовлетворительные
результаты,  а  также  слушателям,  освоившим  часть  дополнительной  профессиональной
программы и (или) отчисленным из АНО ДПО «ЦМИ», выдается справка об обучении или
о периоде обучения, установленного образца (Приложение № 9). 

6.1.4. При проведении итоговой аттестации с частичным применением электронного обучения и
дистанционных  образовательных  технологий  необходимо  обеспечить  аутентификацию
личности  обучающегося  и  контроль  соблюдения  условий  прохождения  итоговой
аттестации. Если иное не предусмотрено программой.

6.1.5. Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию или  получившие на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, вправе повторно пройти итоговую аттестацию в сроки,
определяемые порядком проведения итоговой аттестации по соответствующей ДПП.
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6.1.6. Слушатели, претендующие на повторную итоговую аттестацию, подают заявление на имя
директора АНО ДПО «ЦМИ»  с просьбой о прохождении итоговой аттестации. Процедура
допуска претендента к повторной аттестации оформляется приказом директора. 

6.1.7. Слушателям,  не  прошедшим  итоговую  аттестацию  по  уважительным  причинам  (по
медицинским  показаниям  или  в  других  исключительных  случаях  (документально
подтвержденных),  директором  организации  может  быть  представлена  возможность
слушателю  пройти  итоговую  аттестацию  без  отчисления  из  АНО  ДПО  «ЦМИ»  на
основании  личного  заявления.  В  случае,  если  слушатель  был  направлен  на  обучение
организацией, данный вопрос согласовывается с данной организацией. Продление сроков
прохождения  итоговой  аттестации  осуществляется  приказом  директора  АНО  ДПО
«ЦМИ».

6.1.8.  Полномочия комиссии по итоговой аттестации действуют  в течении календарного года.
6.1.9. Комиссию  по  итоговой  аттестации  возглавляет  председатель,  который  организует  и

контролирует  ее  деятельность,  обеспечивает  единство  требований,  предъявляемых  к
слушателям.

6.1.10. Состав комиссии по итоговой аттестации  для проведения итоговой аттестации по ДПП
утверждается директором приказом (Приложение № 5). 

6.1.11. Основные функции комиссии по итоговой аттестации:
-  определение  соответствия  подготовки   слушателя  требованиям  к  результатам  обучения  по
дополнительной профессиональной программе;
- принятие решения о присвоении квалификации по результатам итоговой аттестации  и выдаче
слушателю документа о квалификации;
-  разработка на основании результатов работы комиссии  по итоговой аттестации  рекомендаций,
направленных  на  совершенствование  подготовки  слушателей  по  дополнительным
профессиональным программам.
6.1.12.  Итоговая  аттестация,  проводимая  с  использованием  дистанционных  образовательных
технологий,  может  проводится  в  режиме  видеоконференцсвязи,  в  режиме  компьютерного
тестирования, в режиме  обмена файлами.
6.1.13.  Должны быть обеспечены обработка  результатов  тестирования,  процедура  оценивания,
система  документирования  результатов  тестирования,  хранение  результатов  тестирования  и
персональных данных слушателей.
6.1.14.  Слушатели,  успешно  прошедшие  итоговую  аттестацию,  проводимую  с  частичным
использованием  дистанционных  образовательных  технологий,  получают  соответствующие
документы о квалификации:
- лично;
- через другое лицо по заверенной в установленном порядке доверенности, выданной указанному
лицу лицом, окончившим обучение;
-  по  заявлению  через  операторов  почтовой  связи  общего  пользования  заказным  почтовым
отправлением с уведомлением о вручении
-  по  заявлению  через  операторов  почтовой  связи  общего  пользования  заказным  почтовым
отправлением;
- через представителя заказчика.

6.2. Проведение итоговой аттестации
Итоговая аттестация не может быть заменена оценкой качества освоения дополнительной

профессиональной программы на основании итогов промежуточной аттестации слушателя.
6.2.1.  При сдаче  итогового  экзамена  и  (или)  выполнения  аттестационной работы слушатели

должны  показать   свою  способность  и  умение,  используя  полученные  знания,
сформированные  профессиональные  компетенции,  самостоятельно  решать  на
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современном  уровне  задачи  своей  профессиональной  деятельности,  профессионально
излагать специальную информацию, аргументировать и защищать свою точку зрения.

6.2.2.  Тематика   работ  определяется  организацией,  осуществляющей  образовательную
деятельность.  Слушателю  предоставляется  право  выбора  темы   работ  или  он  может
предложить  свою  тематику  с  обоснованием  целесообразности  ее  разработки.  Тематика
работ  может  быть  сформирована  руководителями   предприятий  и  организаций,
направляющих слушателей на обучение.

6.2.3. Для подготовки аттестационной работы слушателю назначается  руководитель. 
6.2.4. Условия  и  сроки  выполнения  аттестационных  работ,  формы  и  программа  итоговой

аттестации определяются ДПП.
6.2.5. Дата  и  время   проведения  итогового  экзамена,  защиты  аттестационных  работ

устанавливаются по согласованию с председателем комиссии по итоговой аттестации и
доводится  до  членов  комиссии  и  слушателей  не  позднее  30  дней  до  первой  итоговой
аттестации.

6.2.6. С целью оценки качества аттестационных работ при желании сторон на них могут быть
получены рецензии, отзывы и др.

6.2.7.  Результаты  итоговой  аттестации  определяются  оценками  «отлично»,  «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и выставляются в документ об образовании
в виде цифр и прописью. 

7. Порядок заполнения, учета и выдачи документов о квалификации

7.1. Порядок заполнения документов о квалификации
7.1.1. Лицам,  успешно  освоившим  соответствующую  дополнительную  профессиональную

программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации:
- диплом о профессиональной переподготовке;
- удостоверение о повышении квалификации.

7.2. Порядок учета и выдачи документов о квалификации
7.2.1. Для  учета   выданных  документов  о  квалификации,  дубликатов  документов  о

квалификации,  дубликатов  приложений к  диплому о профессиональной переподготовке
ведутся акты (реестры) учета выданных документов. 

7.2.2. При выдаче документов о квалификации (дубликата документа, дубликата приложения к
диплому) в акт (реестр) вносятся следующие данные:

-  регистрационный  номер  документа  о  квалификации  (дубликата  документа,  дубликата
приложения к диплому);

- фамилия, имя, отчество слушателя (последнее - при наличии) слушателя;
-  номер удостоверения о повышении квалификации, серия (при наличии) и номер бланка

диплома о профессиональной переподготовке; серия (при наличии) и номер бланка приложения к
диплому о профессиональной переподготовке;

-  дата выдачи документа о квалификации (дубликата документа, дубликата приложения к
диплому).

7.2.3.  Выдачу документов о квалификации выполняет АНО ДПО «ЦМИ», проводившее
обучение по соответствующей ДПП (в соответствии с п.6.1.14).

7.2.4.  Ксерокопия  выданного  диплома  о  профессиональной  переподготовке  хранится  в
личном деле слушателя (группы слушателей).
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Приложение №1

ФОРМА ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

ДОГОВОР
оказания платных образовательных услуг

с физическим лицом

г. Пятигорск                      «____» ___________ 20__г. 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования «Центральный многопрофильный институт профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации» г. Пятигорска именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
директораТрубниковой Ангелины Валерьевны, действующей на основании  Устава и  Лицензии 
на  образовательную деятельность № 6104 от 05 июня 2018 года срок действия – бессрочно, с 
одной стороны, и ________________________________________________________________          
именуемый в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель предоставляет образовательную услугу по программе
_______________________________________________________________________________  в
объеме  ________часов  (далее  –  Услуга)  слушателям,  указанным  в  письменной  заявке
Заказчика (далее – Слушатель), а Заказчик обязуется оплатить данную Услугу. Количество
слушателей,  направляемых  заказчиком  на  оказание  образовательных  услуг  в  рамках
настоящего договора, составляет _____ (______) человек.
1.2. Период предоставления образовательной услуги: с __________ по _________.
Под  периодом  предоставления  образовательной  услуги  (периодом  обучения)  понимается

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Слушателя до даты издания приказа об
окончании обучения или отчисления Слушателя.

1.3. Форма обучения:________(очная, очно-заочная, заочная с применением дистанционных
технологий)
1.4. После освоения программы и успешного прохождения итоговой аттестации Слушателю

выдается _________________ установленного образца.
2. Цена договора и порядок оплаты

1.2. Стоимость образовательной услуги определена по соглашению Сторон и составляет 
   ___________________  рублей,  НДС  не  облагается.  Исполнитель  применяет  упрощенную
систему налогообложения на основании ст. 346.12. ст. 346.13 гл. 26.2 НК РФ. 

2.2. Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком до начала оказания обучения путем
внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет Исполнителя. 

2. Права и обязанности Сторон
3.1. Исполнитель вправе: 
3.1.1.  Самостоятельно определять порядок организации и осуществления образовательного

процесса, устанавливать системы оценок, формы, порядок проведения аттестации Слушателя.  
3.2. Исполнитель обязан: 
3.2.1.  Зачислить  Слушателя,  в  соответствии  с  условиями  приема,  установленными

законодательством  Российской  Федерации,  учредительными  документами,  локальными
нормативными актами Исполнителя.
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3.2.2. Ознакомить Заказчика и Слушателя с  уставом, правилами внутреннего распорядка,  с
образовательной  программой,  иными  локальными  нормативными  актами  по  вопросам
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности путем  размещения  их  на  сайте
Исполнителя.

3.2.3. Своевременно информировать Заказчика и Слушателя о расписании занятий. 
3.2.4. Обеспечить Слушателю предусмотренные программой условия ее  освоения.
3.2.5. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам

в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с  разделом 1 настоящего Договора.
        3.2.6. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении Услуг в
порядке  и  объеме,  которые  предусмотрены  Законом Российской  Федерации  "О  защите  прав
потребителей"  и  Федеральным  законом "Об  образовании  в  Российской  Федерации"  путем
размещения ее на сайте Исполнителя.
        3.2.7.  Предоставить Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг на дату окончания
оказания услуг.
        3.2.8.  Не разглашать  предоставленную  Заказчиком  и  Слушателем  конфиденциальную
информацию,  необходимую  для  оформления  документов  в  рамках  действующего
законодательства.

3.2.9. Обеспечить  Слушателю  уважение  человеческого  достоинства,  защиту  от  всех  форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

3.3.    Заказчик  вправе:
3.3.1.  Получать  от  Исполнителя  информацию  по  вопросам  организации  образовательного

процесса.
3.3.2. Получать информацию о  результатах аттестации Слушателя. 
3.4. Заказчик обязан: 
3.4.1.  Предоставить  Исполнителю  заявку  на  обучение,  оформив  ее  по  установленной

Исполнителем форме, а также все необходимые документы.
3.4.2.  Обеспечить  соблюдение  Слушателем  требований,  установленных  статьей  43

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а именно:

1)  добросовестно  осваивать  образовательную  программу,  выполнять  индивидуальный
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным
учебным  планом  учебные  занятия,  осуществлять  самостоятельную  подготовку  к  занятиям,
выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;

2)  выполнять  требования  устава,  правил  внутреннего  распорядка,  и  иных  локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

4)  уважать  честь  и  достоинство  других  Слушателей  и  Преподавателей,  не  создавать
препятствий для получения образования другими Слушателями;

5) бережно относиться к имуществу Исполнителя.

4. Ответственность Сторон
4.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих  обязательств  по  Договору

Стороны несут ответственность,   предусмотренную законодательством Российской Федерации,
нормативными  правовыми  актами  в  области  оказания  платных  образовательных  услуг  и
Договором.

4.2.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение  обязательств  по  настоящему  Договору,  если  надлежащее  исполнение  оказалось
невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при
данных  условиях  обстоятельств,  под  которыми  понимаются:  запретные  действия  властей,
гражданские  волнения,  эпидемии,  блокада,  эмбарго,  землетрясения,  наводнения,  пожары  или
другие стихийные бедствия.
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4.3.  В  случае  наступления  этих  обстоятельств  Сторона  обязана  в  течение  5  (пяти)  дней
уведомить об этом другую Сторону в письменной форме.

4.4.  Если  обстоятельства  непреодолимой  силы  продолжают  действовать  более  2  (двух)
месяцев, то каждая Сторона вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.

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.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в

письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
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:
5.3.1. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг.
5.3.2.  Невозможности  надлежащего  исполнения  обязательства  по  оказанию  платных

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя;
5.3.3. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

6. Заключительные положения

6.1.  Настоящий  Договор  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  и  действует  до  полного
исполнения Сторонами своих обязательств.

2.2. Все споры по настоящему договору разрешаются сторонами путем переговоров, а при
невозможности достижения согласия в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя.

6.3. Заказчик подписывая настоящий Договор, выражает свое согласие и дает разрешение на
обработку Персональных данных, на сбор, накопление, хранение, систематизацию  персональных
данных  указанных  в  Токова  Арсена  Робертовича  настоящем  договореи  иных  документах,
передаваемых  Заказчиком  Исполнителю,  и  сообщенных  Исполнителю  устно,  в  объеме,
необходимом для исполнения договора.

6.4. Заказчик гарантирует обработку и использование информации, указанной в пункте 6.3.
настоящего Договора, в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями
настоящего Договора.

6.5.  Переписка  между  сторонами  и  подписание  документов  может  осуществляться  путем
обмена  документами  посредством  почтовой,  электронной  или  иной  связи,  позволяющей
достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору.

6.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все
экземпляры  имеют  одинаковую  юридическую  силу.  Изменения  и  дополнения  настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями сторон.

7. Адреса и банковские реквизиты сторон

АНО ДПО «ЦМИ» г. Пятигорск
Юридический адрес: 
357532, Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ул. 295 Стрелковой Дивизии, дом 8 кв. 56
Фактический адрес:
357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ул. Московская, д.51, офис 301
ИНН 2632108764  КПП 263201001 
ОГРН 1172651015910
ОКПО 16966733
ОКВЭД 85.42       

________________________________________
Дата рождения: __________________________
Паспорт: серия _______ № ________________
Выдан: _________________________________
Дата выдачи: ____________________________
Регистрация по месту жительства:
________________________________________
________________________________________
Тел.____________________________________
Email___________________________________
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р/с 40703810660100001571
Ставропольское отделение №5230 
ПАО Сбербанк г.Ставрополь 
БИК 040702615
к/с 30101810907020000615
Тел.: 8 928-970-30-68
Email: institut.pppk@bk.ru

Директор _________________ А.В. Трубникова _____________________ /_________________/

Приложение  

к договору оказания платных 
образовательных услуг 

от ____________________ г. 

Акт об оказании образовательных услуг 

г. Пятигорск  __________________ г.

Автономная  некоммерческая  организация  дополнительного  профессионального
образования  «Центральный  многопрофильный  институт  профессиональной  переподготовки  и
повышения  квалификации»  г.  Пятигорска  именуемое  в  дальнейшем  «Исполнитель»,  в  лице
директора Трубниковой Ангелины Валерьевны, действующей на основании Устава и  Лицензии
на образовательную деятельность № 6104  от 05 июня  2018 года срок действия – бессрочно, с
одной  стороны,  и  __________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Заказчик», составили настоящий акт о нижеследующем.

1. Исполнитель предоставил образовательную услугу по программе, указанной в Договоре
в полном объеме и надлежащего качества,  а также и  надлежащим образом исполнил все свои
обязательства по Договору, а Заказчик оплатил оказанную Исполнителем услугу. 

2.Подписанием  настоящего  Акта  Стороны  подтверждают  факт  отсутствия  взаимных
претензий по выполнению договорных обязательств и произведению взаиморасчетов.

3.  Настоящий Акт вступает в  силу с  момента его подписания Сторонами и становится
неотъемлемой частью Договора.

4.  Настоящий  Акт  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих  одинаковую  юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

5. Подписи Сторон:

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК

  ___________________ / А.В.Трубникова/ _________________/__________________ /
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Приложение №2

ДОГОВОР
оказания платных образовательных услуг

с юридическим лицом
г. Пятигорск           ___________________________

Автономная  некоммерческая  организация  дополнительного  профессионального
образования  «Центральный  многопрофильный  институт  профессиональной  переподготовки  и
повышения  квалификации»  г.  Пятигорска  именуемое  в  дальнейшем  «Исполнитель»,  в  лице
директора Трубниковой Ангелины Валерьевны, действующей на основании  Устава и  Лицензии
на  образовательную деятельность № 6104  от 05 июня  2018 года срок действия – бессрочно, с
одной стороны, 

и_________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем  «Заказчик»,  в лице

__________________________________________________________________________________,
действующего(й) на основании  
__________________________________________________________________________________
заключили настоящий договор о нижеследующем:

3. Предмет договора
3.1.  Исполнитель предоставляет образовательную услугу по программе     

                                                        
__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________  в  объеме  _______  часов
(далее – Услуга) слушателям, указанным в письменной заявке Заказчика (далее – Слушатель), а
Заказчик обязуется оплатить данную Услугу. Количество слушателей, направляемых заказчиком
на  оказание  образовательных  услуг  в  рамках  настоящего  договора,  составляет   __  (_____)
человека.

1.2. Период предоставления образовательной услуги:  с ____________ по _______________.
Под  периодом  предоставления  образовательной  услуги  (периодом  обучения)  понимается

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Слушателя до даты издания приказа об
окончании обучения или отчисления Слушателя.

1.3. Форма обучения: ___________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
1.4. После освоения программы и успешного прохождения итоговой аттестации Слушателю

выдается _________________________________________ установленного образца.

4. Цена договора и порядок оплаты
4.1. Стоимость   образовательной  услуги  определена  по  соглашению  Сторон  и

составляет 

__________________________________________________________________________________,
НДС  не  облагается.  Исполнитель  применяет  упрощенную  систему  налогообложения  на
основании ст. 346.12. ст. 346.13 гл. 26.2 НК РФ. 

2.2. Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком до начала оказания обучения путем
внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет Исполнителя. 
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5. Права и обязанности Сторон
3.1. Исполнитель вправе: 
3.1.1.  Самостоятельно определять порядок организации и осуществления образовательного

процесса, устанавливать системы оценок, формы, порядок проведения аттестации Слушателя.  
6.2. Исполнитель обязан: 
3.2.1.  Зачислить  Слушателя,  в  соответствии  с  условиями  приема,  установленными

законодательством  Российской  Федерации,  учредительными  документами,  локальными
нормативными актами Исполнителя.

3.2.2. Ознакомить Заказчика и Слушателя с  уставом, правилами внутреннего распорядка,  с
образовательной  программой, иными  локальными  нормативными  актами  по  вопросам
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности путем  размещения  их  на  сайте
Исполнителя.

3.2.3. Своевременно информировать Заказчика и Слушателя о расписании занятий. 
3.2.4. Обеспечить Слушателю предусмотренные программой условия ее  освоения.
3.2.5. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам

в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с  разделом 1 настоящего Договора.
        3.2.6. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении Услуг в
порядке  и  объеме,  которые  предусмотрены  Законом Российской  Федерации  "О  защите  прав
потребителей"  и  Федеральным  законом "Об  образовании  в  Российской  Федерации"  путем
размещения ее на сайте Исполнителя.
        3.2.7.  Предоставить Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг на дату окончания
оказания услуг.
        3.2.8.  Не разглашать  предоставленную  Заказчиком  и  Слушателем  конфиденциальную
информацию,  необходимую  для  оформления  документов  в  рамках  действующего
законодательства.

3.2.9. Обеспечить  Слушателю  уважение  человеческого  достоинства,  защиту  от  всех  форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

3.3.    Заказчик  вправе:
3.3.1.  Получать  от  Исполнителя  информацию  по  вопросам  организации  образовательного

процесса.
3.3.2. Получать информацию о  результатах аттестации Слушателя. 
3.4. Заказчик обязан: 
3.4.1.  Предоставить  Исполнителю  заявку  на  обучение,  оформив  ее  по  установленной

Исполнителем форме, а также все необходимые документы.
3.4.2.  Обеспечить  соблюдение  Слушателем  требований,  установленных  статьей  43

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а именно:

1)  добросовестно  осваивать  образовательную  программу,  выполнять  индивидуальный
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным
учебным  планом  учебные  занятия,  осуществлять  самостоятельную  подготовку  к  занятиям,
выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;

2)  выполнять  требования  устава,  правил  внутреннего  распорядка,  и  иных  локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

4)  уважать  честь  и  достоинство  других  Слушателей  и  Преподавателей,  не  создавать
препятствий для получения образования другими Слушателями;

5) бережно относиться к имуществу Исполнителя.

7. Ответственность Сторон
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4.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих  обязательств  по  Договору
Стороны несут ответственность,   предусмотренную законодательством Российской Федерации,
нормативными  правовыми  актами  в  области  оказания  платных  образовательных  услуг  и
Договором.

4.2.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение  обязательств  по  настоящему  Договору,  если  надлежащее  исполнение  оказалось
невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при
данных  условиях  обстоятельств,  под  которыми  понимаются:  запретные  действия  властей,
гражданские  волнения,  эпидемии,  блокада,  эмбарго,  землетрясения,  наводнения,  пожары  или
другие стихийные бедствия.

4.3.  В  случае  наступления  этих  обстоятельств  Сторона  обязана  в  течение  5  (пяти)  дней
уведомить об этом другую Сторону в письменной форме.

4.4.  Если  обстоятельства  непреодолимой  силы  продолжают  действовать  более  2  (двух)
месяцев, то каждая Сторона вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.

8. 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.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в

письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
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:
5.3.1. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг.
5.3.2.  Невозможности  надлежащего  исполнения  обязательства  по  оказанию  платных

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя;
5.3.3. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

9. Заключительные положения
6.1.    Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного

исполнения Сторонами своих обязательств.
2.2. Все споры по настоящему договору разрешаются сторонами путем переговоров, а при

невозможности достижения согласия в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя.
6.3. Заказчик подписывая настоящий Договор, выражает свое согласие и дает разрешение на

обработку Персональных данных, на сбор, накопление, хранение, систематизацию  персональных
данных  указанных  в   настоящем  договоре  и  иных  документах,  передаваемых  Заказчиком
Исполнителю,  и  сообщенных  Исполнителю  устно,  в  объеме,  необходимом  для  исполнения
договора.

6.4. Заказчик гарантирует обработку и использование информации, указанной в пункте 6.3.
настоящего Договора, в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями
настоящего Договора.

6.5. Переписка  между  сторонами  и  подписание  документов  может  осуществляться  путем
обмена  документами  посредством  почтовой,  электронной  или  иной  связи,  позволяющей
достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору.

6.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все
экземпляры  имеют  одинаковую  юридическую  силу.  Изменения  и  дополнения  настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями сторон.

7. Адреса и банковские реквизиты сторон

АНО ДПО «ЦМИ» г.Пятигорск
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Юридический адрес: 
357532, Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ул. 295 Стрелковой Дивизии, дом 8 кв. 56
Фактический адрес:
357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ул. Московская, д.51, офис 301
ИНН 2632108764  КПП 263201001 
ОГРН 1172651015910
ОКПО 16966733
ОКВЭД 85.42       
р/с 40703810660100001571
Ставропольское отделение №5230 
ПАО Сбербанк г.Ставрополь 
БИК 040702615
к/с 30101810907020000615
Тел.: 8 928-970-30-68
Email: institut.pppk@bk.ru

Директор _________________ А.В. Трубникова _____________________ /_________________/
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Приложение  
к договору оказания платных 
образовательных услуг 

от ____________________ г. 

Акт об оказании образовательных услуг 

г. Пятигорск                   __________________ г.

Автономная  некоммерческая  организация  дополнительного  профессионального
образования  «Центральный  многопрофильный  институт  профессиональной  переподготовки  и
повышения  квалификации»  г.  Пятигорска  именуемое  в  дальнейшем  «Исполнитель»,  в  лице
директора Трубниковой Ангелины Валерьевны, действующей на основании  Устава и  Лицензии
на  образовательную деятельность № 6104  от 05 июня  2018 года срок действия – бессрочно, с
одной стороны, 

и_________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем  «Заказчик»,  в лице

__________________________________________________________________________________,
действующего(й) на основании  
__________________________________________________________________________________
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Исполнитель предоставил образовательную услугу по программе, указанной в Договоре
в полном объеме и надлежащего качества,  а также и  надлежащим образом исполнил все свои
обязательства по Договору, а Заказчик оплатил оказанную Исполнителем услугу. 

2. Подписанием  настоящего  Акта  Стороны  подтверждают  факт  отсутствия  взаимных
претензий по выполнению договорных обязательств и произведению взаиморасчетов.

3. Настоящий Акт вступает  в  силу с  момента  его  подписания  Сторонами и  становится
неотъемлемой частью Договора.

4. Настоящий  Акт  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих  одинаковую  юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

5. Подписи Сторон:

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК

  ___________________ / А.В.Трубникова/ _________________/__________________ /
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Приложение № 3

ДОГОВОР
оказания образовательных услуг

на безвозмездной основе

г. Пятигорск           ___________________________

Автономная  некоммерческая  организация  дополнительного  профессионального
образования  «Центральный  многопрофильный  институт  профессиональной  переподготовки  и
повышения  квалификации»  г.  Пятигорска  именуемое  в  дальнейшем  «Исполнитель»,  в  лице
директора Трубниковой Ангелины Валерьевны, действующей на основании  Устава и  Лицензии
на  образовательную деятельность № 6104  от 05 июня  2018 года срок действия – бессрочно, с
одной стороны, 

и_________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем  «Заказчик»,  заключили настоящий договор о нижеследующем:

6. Предмет договора
6.1.  Исполнитель предоставляет образовательную услугу по программе     

                                                        
__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________  в  объеме  _______  часов
(далее – Услуга) слушателям, указанным в письменной заявке Заказчика (далее – Слушатель) на
безвозмездной  основе.  Количество  слушателей,  направляемых  исполнителем  на  оказание
образовательных услуг в рамках настоящего договора, составляет  ___ (__________) человека.

1.2. Период предоставления образовательной услуги:  с ____________ по _______________.
Под  периодом  предоставления  образовательной  услуги  (периодом  обучения)  понимается

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Слушателя до даты издания приказа об
окончании обучения или отчисления Слушателя.

1.3. Форма обучения: ___________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
1.4. После освоения программы и успешного прохождения итоговой аттестации Слушателю

выдается _________________________________________ установленного образца.

7. Права и обязанности Сторон

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1.  Самостоятельно определять порядок организации и осуществления образовательного

процесса, устанавливать системы оценок, формы, порядок проведения аттестации Слушателя.  
2.2.  Исполнитель обязан: 
2.2.1.  Зачислить  Слушателя,  в  соответствии  с  условиями  приема,  установленными

законодательством  Российской  Федерации,  учредительными  документами,  локальными
нормативными актами Исполнителя.

2.2.2. Ознакомить Заказчика и Слушателя с  уставом, правилами внутреннего распорядка,  с
образовательной  программой, иными  локальными  нормативными  актами  по  вопросам
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности путем  размещения  их  на  сайте
Исполнителя.
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2.2.3. Своевременно информировать Заказчика и Слушателя о расписании занятий. 
2.2.4. Обеспечить Слушателю предусмотренные программой условия ее  освоения.
2.2.5. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам

в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с  разделом 1 настоящего Договора.
        2.2.6. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении Услуг в
порядке  и  объеме,  которые  предусмотрены  Законом Российской  Федерации  "О  защите  прав
потребителей"  и  Федеральным  законом "Об  образовании  в  Российской  Федерации"  путем
размещения ее на сайте Исполнителя.
        2.2.7.  Предоставить Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг на дату окончания
оказания услуг.
        2.2.8.  Не разглашать  предоставленную  Заказчиком  и  Слушателем  конфиденциальную
информацию,  необходимую  для  оформления  документов  в  рамках  действующего
законодательства.

2.2.9. Обеспечить  Слушателю  уважение  человеческого  достоинства,  защиту  от  всех  форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

2.3.    Заказчик  вправе:
2.3.1.  Получать  от  Исполнителя  информацию  по  вопросам  организации  образовательного

процесса.
2.3.2. Получать информацию о  результатах аттестации Слушателя. 
2.4. Заказчик обязан: 
2.4.1.  Предоставить  Исполнителю  заявку  на  обучение,  оформив  ее  по  установленной

Исполнителем форме, а также все необходимые документы.
2.4.2.  Обеспечить  соблюдение  Слушателем  требований,  установленных  статьей  43

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а именно:

1)  добросовестно  осваивать  образовательную  программу,  выполнять  индивидуальный
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным
учебным  планом  учебные  занятия,  осуществлять  самостоятельную  подготовку  к  занятиям,
выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;

2)  выполнять  требования  устава,  правил  внутреннего  распорядка,  и  иных  локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

4)  уважать  честь  и  достоинство  других  Слушателей  и  Преподавателей,  не  создавать
препятствий для получения образования другими Слушателями;

5) бережно относиться к имуществу Исполнителя.

10. Ответственность Сторон

3.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих  обязательств  по  Договору
Стороны несут ответственность,   предусмотренную законодательством Российской Федерации,
нормативными  правовыми  актами  в  области  оказания  платных  образовательных  услуг  и
Договором.

3.2.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение  обязательств  по  настоящему  Договору,  если  надлежащее  исполнение  оказалось
невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при
данных  условиях  обстоятельств,  под  которыми  понимаются:  запретные  действия  властей,
гражданские  волнения,  эпидемии,  блокада,  эмбарго,  землетрясения,  наводнения,  пожары  или
другие стихийные бедствия.

3.3.  В  случае  наступления  этих  обстоятельств  Сторона  обязана  в  течение  5  (пяти)  дней
уведомить об этом другую Сторону в письменной форме.
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3.4.  Если  обстоятельства  непреодолимой  силы  продолжают  действовать  более  2  (двух)
месяцев, то каждая Сторона вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.

11. Основания изменения и расторжения договора

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий  Договор  может  быть  расторгнут  по  инициативе  Исполнителя  в

одностороннем порядке в случаях:
4.3.1.  Невозможности  надлежащего  исполнения  обязательства  по  оказанию  платных

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя;
4.3.2. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

12. Заключительные положения

5.1.    Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.

5.2. Все споры по настоящему договору разрешаются сторонами путем переговоров, а при
невозможности достижения согласия в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя.

5.3. Заказчик подписывая настоящий Договор, выражает свое согласие и дает разрешение на
обработку Персональных данных, на сбор, накопление, хранение, систематизацию  персональных
данных  указанных  в   настоящем  договоре  и  иных  документах,  передаваемых  Заказчиком
Исполнителю,  и  сообщенных  Исполнителю  устно,  в  объеме,  необходимом  для  исполнения
договора.

5.4. Заказчик гарантирует обработку и использование информации, указанной в пункте 6.3.
настоящего Договора, в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями
настоящего Договора.

5.5. Переписка  между  сторонами  и  подписание  документов  может  осуществляться  путем
обмена  документами  посредством  почтовой,  электронной  или  иной  связи,  позволяющей
достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору.

5.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все
экземпляры  имеют  одинаковую  юридическую  силу.  Изменения  и  дополнения  настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями сторон.

6. Адреса и банковские реквизиты сторон

АНО ДПО «ЦМИ» г.Пятигорск
Юридический адрес: 
357532, Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ул. 295 Стрелковой Дивизии, дом 8 кв. 56
Фактический адрес:
357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ул. Московская, д.51, офис 301
ИНН 2632108764  КПП 263201001 
ОГРН 1172651015910
ОКПО 16966733 ОКВЭД 85.42       
р/с 40703810660100001571
Ставропольское отделение №5230 

________________________________________
Дата рождения: __________________________
Паспорт: серия _______ № ________________
Выдан: _________________________________
Дата выдачи: ____________________________
Регистрация по месту жительства:
________________________________________
________________________________________
Тел.____________________________________
Email___________________________________
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ПАО Сбербанк г.Ставрополь 
БИК 040702615 к/с 30101810907020000615
Тел.: 8 928-970-30-68
Email: institut.pppk@bk.ru

Директор _________________ А.В. Трубникова _____________________ /_________________/
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Приложение  
к договору оказания платных 
образовательных услуг 

от ____________________ г. 

Акт об оказании образовательных услуг 

г. Пятигорск                   __________________ г.

Автономная  некоммерческая  организация  дополнительного  профессионального
образования  «Центральный  многопрофильный  институт  профессиональной  переподготовки  и
повышения  квалификации»  г.  Пятигорска  именуемое  в  дальнейшем  «Исполнитель»,  в  лице
директора Трубниковой Ангелины Валерьевны, действующей на основании  Устава и  Лицензии
на  образовательную деятельность № 6104  от 05 июня  2018 года срок действия – бессрочно, с
одной стороны, 

и_________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем  «Заказчик»,  составили настоящий акт о нижеследующем.

1. Исполнитель безвозмездно оказал образовательную услугу по программе, указанной в
Договоре в полном объеме и надлежащего качества, а также и надлежащим образом исполнил все
свои обязательства по Договору. 

2. Подписанием  настоящего  Акта  Стороны  подтверждают  факт  отсутствия  взаимных
претензий по выполнению договорных обязательств.

3. Настоящий Акт вступает  в  силу с  момента  его  подписания  Сторонами и  становится
неотъемлемой частью Договора.

4. Настоящий  Акт  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих  одинаковую  юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

5. Подписи Сторон:

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК

  ___________________ / А.В.Трубникова/ _________________/__________________ /
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Приложение № 4 

ФОРМА ЗАЯВКИ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ/ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
ЗАЯВКА

на обучение по дополнительной профессиональной программе
«__________________________________________________________________________________________________»,     

количество _______ часа, сроки обучения с «___» ______________ 20___ г. по «___» ______________ 20__ г.

№ 
п\п

ФИО (полностью) Число, 
месяц, 
год 
рождени
я

Должность, место 
работы

Уровень
образова
ния
(ВПО/
СПО)

Документ 
об 
образовани
и
(его 
название)

Серия, 
№,
регист.
№

Дата 
выдачи

Наименование 
квалификации 
по диплому

Фамилия в 
дипломе

Серия, № и 
дата выдачи 
паспорта
СНИЛС

1

Адрес слушателя ________________________________________________ Прошу выслать документ почтой по адресу:

________________________

Телефон слушателя______________________________________________

__________________________________________________________________

Эл.почта слушателя______________________________________________
_________________________________________   ________________________

(подпись)

С  Уставом,  лицензией,  Положением  о  приёме,  зачислении  и  отчислении,  восстановлении  слушателей,  Положением  об  итоговой
аттестации и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и
обязанностями слушателей – ознакомлен(а)

«__» ________________ 20_ г.                             ____________________(_____________________)
 Подпись                                           Ф.И.О.
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В соответствии с  Федеральным законом от 27.07.2006г.  № 152-ФЗ «О персональных  данных» даю согласие  на обработку своих
персональных данных АНО ДПО «ЦМИ»,  а  именно ФИО, даты рождения,  паспортные данные,  пол,  почтовый адрес  (телефон,  адрес
электронной почты,  e-mail), специальность по диплому (№ и серия диплома, дата выдачи), место работы (учёбы), занимаемая должность,
сведения  об  уровне  образования,  оценки  успеваемости,  сведений  о  браке  (расторжении,  смене  фамилии),  а  также  личной  фотографии.
Предоставляю АНО ДПО «ЦМИ» право на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы
или желаемы в целях предоставления мне образовательных услуг на основании заключённого договора,  включая (без ограничения): сбор
(получение),  запись,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  извлечение,  использование,
распространение, предоставление, доступ (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а
также  осуществление  любых  иных  действий  с  моими  персональными  данными,  предусмотренных  действующим  законодательством
Российской  Федерации.  Я  проинформирован(а),  что  АНО  ДПО  «ЦМИ»  будет  обрабатывать  мои  персональные  данные  как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. Срок действия данного Согласия не ограничен. Согласие может быть
отозвано по моему письменному заявлению в любой момент. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

«__» ________________ 20_ г.                             ___________________(_____________________)
Подпись                                           Ф.И.О.
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Приложение № 5

ФОРМА РАСПИСАНИЯ ЗАНЯТИЙ

УТВЕРЖДАЮ

Директор АНО ДПО «ЦМИ»

_____________Э.Д. Власова

Расписание

курсов повышения квалификации____________________________________________ 

________ академических часов

Дата Время Тема занятий Форма Преподаватель

09.00-10.30 лекция

10.40-12.10

13.00-14.30 лекция

14.40-16.10

09.00-10.30 лекция
практич. 
зан.

10.40-12.10 лекция 
практич. 
зан.
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Приложение № 6

ФОРМА ПРИКАЗА О ЗАЧИСЛЕНИИ СЛУШАТЕЛЕЙ

Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования

«Центральный многопрофильный институт
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»

ПРИКАЗ
«  » ____________ 2021 г. № ________

Об организации обучения слушателей
на ___________
по программе «__________________» 
в объеме ______ часов по заочной форме обучения
с применением дистанционных технологий
по индивидуальному учебному плану

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Организовать  и  провести  в  период  с  «_»  _____  2021  г.  по  «_»  ______2021  г.  обучение
слушателей  на  __________  по  программе  «__________»  в  объеме  __  часа  по  заочной  форме
обучения с применением дистанционных технологий по индивидуальному учебному плану
2. Утвердить:

2.1 Учебно-тематический план _________ (Приложение № 1)

2.2 Состав  преподавателей  и  членов  итоговой  аттестационной  комиссии  программы  ____

(Приложение № 2).

2.3 Перечень документов, включаемых в личное дело слушателя (Приложение № 3).

2.4 Индивидуальный учебный план занятий слушателя (Приложение № 4)

1. Зачислить  на обучение слушателей с «_» _____ 2021 г. (Приложение № 5).

2.     Ответственным за организацию и проведение обучения назначить ________

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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Приложение № 1 к приказу

№    -         от _______

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
 _________________________
Цель:
Срок обучения: ______ 
Форма обучения: _________
Режим занятий:    

№
п/п

Наименование разделов и тем

Всего
часов

В том  числе

Лек
ции

Выездные
занятия, 
стажиров
ки, 
деловые 
игры и др.

Семи
нарск
ие 
занят

Само  
стоят.
заняти
я

Форма
контро
ля

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Раздел 1.

1.1 Тема

Итоговая аттестация

Итого
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   Приложение № 2 к приказу
                                              №     -       от ___________

Состав преподавателей

Состав членов аттестационной комиссии:
Председатель: ________
Члены комиссии:____
                              _____
Секретарь: __________

29

№ 
п/
п

Фамилия, имя, 
отчество

Образование Должность
Ученая степень и 
звание

1
2
3
4
5



          Приложение № 3 к приказу

      №     -       от_________________

Перечень документов, включаемых в личное дело слушателя __________

1. Заявка на обучение. 
2. Копия документа об образовании.
3. Договор с приложением на организацию и проведение платных образовательных услуг.
4. Копия выданного документа (для дипломов)
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                                                                                    Приложение № 4 к приказу
                                                                               №     -   от _____________             

  
Список слушателей (________)

№ п\п Ф.И.О. должность Место работы
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Приложение № 5 к приказу
                                                                               №     -   от _____________  

УТВЕРЖДАЮ

Директор АНО ДПО «ЦМИ» г. Пятигорск

___________

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Слушатель 

По программе профессиональной переподготовки  (тема)

Продолжительность:     часов с «»     по «»

Форма обучения: по индивидуальному учебному плану

№
п\п

Тема 
занятия 
согласно 
утвержденно
му учебному
плана

дата
консул
ьтации

форма
консультаци
и 
очная/заочна
я
онлайн

дата
контрол
я

вид 
аттестации
зачет/экзамен

оценка

Ф.И.
О.
препо
дават
еля

под
пись
преп
одав
ател
я

1.

Подпись слушателя _____________

Дата сдачи итоговой аттестации  «» 

                                                                                              Подпись руководителя программы 

                                                                                                                        _________________________
__/ 
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Приложение № 7

ФОРМА ПРИКАЗА ОБ ОТЧИСЛЕНИИ СЛУШАТЕЛЕЙ

Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования

«Центральный многопрофильный институт
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»

ПРИКАЗ

от «____» __________ 20____  г.                                                                №    - 

Об отчислении слушателей 
из АНО ДПО «ЦМИ»

Во исполнение приказа от ____________  г. №      - о проведении _______

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. По результатам итоговой аттестации  присвоить квалификацию ______ следующим слушателям 
(приложение 1)

2.Отчислить слушателей курсов (согласно списку Приложения № 2) по теме 
______________________в объеме    часа     ____________________ в связи с их окончанием. 

3. Выдать слушателям __________________ установленного образца.

Директор АНО ДПО «ЦМИ»                                                      __________   
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Приложение № 1 к приказу

                                                      №       от __________

Список слушателей, которым присвоена квалификация________

№ п\п Ф.И.О. квалификация
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Приложение № 2 к приказу
                                                      №       от __________

Список отчисленных слушателей 

№ п\п Ф.И.О.
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Приложение № 8

ФОРМА ЗАЧЕТНО - ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ ВЕДОМОСТИ

Автономная некоммерческая организация  дополнительного профессионального
образования                                                                                    «Центральный многопрофильный

институт  профессиональной переподготовки и повышения квалификации»

Дата проведения   
Ведомость                        

Наименование дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки

Объем программы 
Сроки обучения 
Наименование раздела: 
Вид итоговой  аттестации: 

№ Ф.И.О. отметка о 
сдаче 
зачета/экзаме
на

подпись преподавателя

Число присутствующих слушателей_________________
                                                 Из них: получивших 
                                                                    «Зачтено»_____________
                                                                 «Не зачтено» ___________
                                                                    «Отлично» __________
                                                                  «Хорошо» _______________
                                         «Удовлетворительно»  ________________
                                        «Не удовлетворительно» _______________
Число не явившихся слушателей _________________
Не допущенных к  экзамену/зачету _________________
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Члены итоговой аттестационной комиссии:
                                   
                                         ____________                  /                       /
                                       
                                         ___________                   /                      /   

Председатель                  ___________                  /                     /

Секретарь                         ___________                 /                   /   
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Приложение № 9

ФОРМА СПРАВКИ      ОБ ОБУЧЕНИИ     В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ     ОРГАНИЗАЦИИ

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования «Центральный многопрофильный институт профессиональной переподготовки

и повышения квалификации» г. Пятигорск

  "__" ______________ 20__ г.                                                    № _____________  
                                                                         
 Настоящая справка выдана  ________________________________________________       
                             (фамилия, имя, отчество)
  ________________________________________________________________________                        
                                                                        
  в том, что он(а) с "__" ___ 20__ г. по "__" ___ 20__ г.                
обучался(лась) в Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 
образования «Центральный многопрофильный институт профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации»                                           
по программе (повышения квалификации, профессиональной переподготовки, профессионального
обучения, дополнительной программе обучения детей и взрослых)   с       «»___________по  
«»___________
                                                                            
  _____________________________ в объеме _____________________  
                                               (количество часов)        

  За время обучения прослушал(а) зачеты, экзамены по следующим  учебным    предметам 
(дисциплинам, модулям):                                      

N п/
п    

Наименование учебных предметов 
(дисциплин, разделов)              

Общее количество  
часов   

Итоговая оценка

Руководитель        __________________________________   (инициалы, фамилия)      
                         (подпись)          
М.П.     

38



Приложение № 10

ДОГОВОР
НА ОКАЗАНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИХ УСЛУГ 

г. Пятигорск                                                                                                      _____________________ г.

Автономная  некоммерческая  организация  дополнительного  профессионального
образования  «Центральный  многопрофильный  институт  профессиональной  переподготовки  и
повышения  квалификации»  г.  Пятигорск  (АНО  ДПО  «ЦМИ»  г.  Пятигорск),  именуемая  в
дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Трубниковой Агенлины Валерьевны, действующего на
основании Устава, 

и _____________________________________________________________________________,
именуемый(ая)  далее  «Преподаватель»,  с  другой  стороны,  совместно  именуемые  «Стороны»,
заключили Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Преподаватель обязуется оказать Заказчику преподавательские услуги, самостоятельно и

сдать  их  результат  Заказчику,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  их  в  порядке  и  на
условиях, определенных настоящим Договором.

1.2.  Преподаватель  обязуется  оказать  Заказчику  преподавательские  услуги  по
профессиональным  программам,  в  соответствии  с  Перечнем  преподавательских  услуг  (Форма
Перечня - Приложение № 1 к настоящему Договору).

1.3.  Преподавательские  услуги  оказываются  на  русском  языке  в  групповой  и/или
индивидуальной форме, в том числе с применением дистанционных технологий.

1.4.  Передача  Заказчику  результатов  оказанных  Преподавательских  услуг  и  их  оплата
осуществляются в соответствии с Актом сдачи-приема преподавательских услуг (Форма Акта -
Приложение № 2 к настоящему Договору).

1. Права и обязанности Сторон
2.1. Преподаватель обязан:

2.1.1.  Предоставить  Заказчику  документальное  подтверждение  своего  соответствия
требованиям,  предъявляемым к преподавателям,  осуществляющим обучение Слушателя(-ей)  по
программам дополнительного профессионального образования (далее – Слушатели).

2.1.2. Обеспечить качественное, в соответствии с требованиями Заказчика и нормативными
документами, оказание Преподавательских услуг, предусмотренных настоящим Договором.

2.1.3. Оказывать Преподавательские услуги лично.
2.1.4.  Обеспечивать  Заказчику  возможность  проверки  хода  и  качества  оказания

Преподавательских услуг.
2.1.5.  Заблаговременно  информировать  заказчика  о  месте  и  времени  оказания

Преподавательских услуг.
2.1.6.  Немедленно  предупредить  Заказчика  о  любых  обстоятельствах,  которые  могут

повлиять на качество и сроки оказания Преподавательских услуг.
2.1.7. Проявлять уважение к личности Слушателя(-ей).
2.1.8.  Уведомить  Заказчика  о  нецелесообразности  оказания  Слушателям(-ю)

Преподавательских  услуг  вследствие  его(их)  индивидуальных  способностей,  делающих
невозможным или нецелесообразным оказание Преподавательских услуг.

2.1.9.  В  случае  выявления  Заказчиком  недостатков  оказанных  Преподавательских  услуг,
устранить выявленные недостатки в сроки, согласованные с Заказчиком. 

2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Принять результат оказания Преподавательских услуг в соответствии с Актом сдачи-

приема Преподавательских услуг.
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2.2.2. Сообщить Преподавателю в письменной форме о выявленных недостатках оказанных
Преподавательских  услуг  в  течение  2  (двух)  рабочих  дней  с  момента  выявления  указанных
недостатков.

2.2.3.  Оплатить  оказанные  Преподавательские  услуги  на  условиях,  предусмотренных  в
разделе 3 настоящего Договора.

2.2.4.  Обеспечить  Преподавателю  для  оказания  Преподавательских  услуг  помещения,
соответствующие  санитарным  и  гигиеническим  требованиям,  а  также  их  оснащение,
соответствующее  обязательным  нормам  и  правилам,  предъявляемым  к  организации
образовательного процесса.

2.2.5. Проявлять уважение к Преподавателю.
2.2.6.  При  получении  от  Преподавателя  уведомления  о  приостановлении  оказания

Преподавательских услуг в случае, указанном в п. 2.1.8 настоящего Договора, рассмотреть вопрос
о  целесообразности  и  порядке  продолжения  оказания  Преподавательских  услуг.  Решение  о
продолжении  оказания  Преподавательских  услуг  при  необходимости  корректировки  сроков  и
этапов оказания Преподавательских услуг принимается Заказчиком и Преподавателем совместно
и оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.

2.3. Преподаватель имеет право:
2.3.1.  Самостоятельно  определять  методы  преподавания  и  выбирать  системы  контроля

качества знаний Слушателя(-ей), в соответствии с образовательной программой и с учетом мнения
Заказчика.

2.3.2. Требовать у Заказчика своевременной оплаты оказанных Преподавательских услуг.
2.3.3.  Запрашивать  у  Заказчика  разъяснения  и  уточнения  относительно  оказания

Преподавательских услуг в рамках настоящего Договора.
2.3.4. Отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время при условии выплаты

Заказчику неустойки, предусмотренной п. 4.2. настоящего Договора.

2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1.  В  любое  время  проверять  ход  и  качество  Преподавательских  услуг,  оказываемых

Преподавателем, не вмешиваясь в его деятельность.
2.4.2. Требовать от Преподавателя выплаты неустойки, предусмотренной п. 4.2. настоящего

Договора.
2.4.3. Отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время до подписания Акта

сдачи-приема  Преподавательских  услуг,  оплатив  Преподавателю  часть  установленной  цены
пропорционально фактически оказанным надлежащим образом Преподавательским услугам.

 Стоимость Преподавательских услуг и порядок расчета
3.1. Стоимость Преподавательских услуг  для  каждой  отдельной  образовательной

программы,  определяется  по соглашению Сторон и  указывается  в  Перечне  преподавательских
услуг,  являющимся  неотъемлемой  частью настоящего  Договора.  Стоимость  преподавательских
услуг может различаться в зависимости от сложности программы, удаленности места оказания
услуги, количества Слушателей в группе и др.

3.2. Сумма оплаты за оказанные Преподавательские услуги указывается в Акте сдачи-приема
Преподавательских услуг, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.3. Не позднее 3 (трех) календарных дней с даты фактического оказания Преподавательских
услуг Преподаватель представляет Заказчику Акт сдачи-приема Преподавательских услуг.

3.4. Оплата Преподавательских услуг производится Заказчиком полностью, не позднее 10-ти
дней после подписания Акта сдачи-приема Преподавательских услуг.

4. Ответственность Сторон
4.1. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по

настоящему  Договору,  наступает  в  порядке,  предусмотренном  законодательством  Российской
Федерации.
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4.2. В случае одностороннего отказа Преподавателя от дальнейшего исполнения настоящего
Договора  Заказчик  вправе  потребовать  уплаты  неустойки  в  размере  0,1  %  от  стоимости  не
оказанных Преподавательских услуг, установленных Перечнем Преподавательских услуг.

4.3.  При  обнаружении  недостатка  Преподавательских  услуг,  в  том  числе  оказания  не  в
полном  объеме,  предусмотренном  программами  дополнительного  профессионального
образования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

4.3.1. Безвозмездного оказания Преподавательской услуги.
4.3.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной Преподавательской услуги.
4.3.3.  Возмещения  понесенных  им  расходов  по  устранению  недостатков  оказанной

Преподавательской услуги своими силами или третьими лицами.
4.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  настоящего  Договора  и  потребовать

возмещения  убытков,  если  в  установленный  Заказчиком  срок,  недостатки  Преподавательской
услуги  не  устранены  Преподавателем.  Заказчик  также  вправе  отказаться  от  исполнения
настоящего  Договора,  если  им  обнаружен  существенный  недостаток  оказанной
Преподавательской услуги.

4.5. Если Преподаватель нарушил сроки оказания Преподавательских услуг (сроки начала и
(или)  окончания  оказания  преподавательских  услуг)  либо  если  во  время  оказания
Преподавательских услуг стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по
своему выбору:

4.5.1.  Назначить  Преподавателю  новый  срок,  в  течение  которого  Преподаватель  должен
приступить к оказанию Преподавательских услуг и (или) закончить оказание Преподавательской
услуги.

4.5.2.  Поручить  оказание  Преподавательских  услуг  третьим  лицам  за  разумную  цену  и
потребовать от Преподавателя возмещения понесенных расходов.

4.5.3. Потребовать уменьшения стоимости Преподавательских услуг.
4.5.4. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.
4.6.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  неисполнение  или  ненадлежащее

исполнение  обязательств  по  настоящему  Договору,  если  надлежащее  исполнение  оказалось
невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при
данных  условиях  обстоятельств,  под  которыми  понимаются:  запретные  действия  властей,
гражданские  волнения,  эпидемии,  блокада,  эмбарго,  землетрясения,  наводнения,  пожары  или
другие стихийные бедствия.

4.7.  В  случае  наступления  этих  обстоятельств  Сторона  обязана  в  течение  5  (пяти)  дней
уведомить об этом другую Сторону в письменной форме.

4.8.  Если  обстоятельства  непреодолимой  силы  продолжают  действовать  более  2  (двух)
месяцев, то каждая Сторона вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.

5. Порядок разрешения споров
5.1.  Все  споры  и  разногласия,  возникающие  при  исполнении  настоящего  Договора,

разрешаются Сторонами путем переговоров.
5.2. Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в

суде, при этом территориальная подсудность споров определяется местом нахождения Заказчика.

6.  Особые условия
6.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность условий настоящего Договора и не

разглашать их без согласования с другой Стороной.
6.2. В целях получения и использования статистических данных, а также для использования

Автоматизированной системы управления образовательным процессом, Заказчик вправе собирать,
систематизировать,  анализировать,  использовать,  обрабатывать  и  хранить  данные  о
Преподавателе (далее – Персональные данные) путем ведения баз данных автоматизированным,
механическим, ручным способами, вносить Персональные данные в Автоматизированную систему
управления  образовательным  процессом,  а  Преподаватель  подтверждает  свое  согласие  на
предоставление Заказчику своих Персональных данных, а именно: ФИО, адрес места жительства
субъекта  Персональных  данных,  номер  основного  документа,  удостоверяющего  личность,
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; контактная информация;
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банковские  и  иные  реквизиты,  необходимые  для  осуществления  оплаты  в  соответствии  с
настоящим Договором; информация об образовании, наличии учёной степени и т.д.; а также иных
данных,  которые стали известны Заказчику в связи с исполнением настоящего Договора;  иная
общедоступная информация о Преподавателе.

6.3. Заказчик гарантирует обработку и использование информации, указанной в пункте 6.2.
настоящего Договора, в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями
настоящего Договора.

6.4. Преподаватель, подписывая настоящий Договор, выражает свое согласие и разрешение
на обработку его Персональных данных в соответствии с условиями настоящего Договора.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря

2020 года. В случае, если до истечения срока действия настоящего Договора, ни одна из Сторон не
заявит о его расторжении, Договор считается продленным на каждый следующий календарный
год. Количество пролонгаций Договора не ограничено.  

7.2.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  настоящим  Договором,  Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

7.3.  Все  изменения  и  дополнения  к  настоящему  Договору  действительны,  если  они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

7.4. Переписка между сторонами и подписание документов может осуществляться путем
обмена  документами  посредством  почтовой,  электронной  или  иной  связи,  позволяющей
достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору.

7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
один экземпляр хранится у Заказчика, другой – у Преподавателя.

8. Реквизиты и подписи сторон

ЗАКАЗЧИК: ПРЕПОДАВАТЕЛЬ:

АНО ДПО «ЦМИ» г.Пятигорск
Юридический адрес: 
357532, Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ул. 295 Стрелковой Дивизии, дом 8 кв. 56
Фактический адрес:
357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ул. Московская, д.51, офис 301
ИНН 2632108764  КПП 263201001 
ОГРН 1172651015910
ОКПО 16966733
ОКВЭД 85.42       
р/с 40703810660100001571
Ставропольское отделение №5230 
ПАО Сбербанк г.Ставрополь 
БИК 040702615
к/с 30101810907020000615
Тел.: 8 928-970-30-68
Email: institut.pppk@bk.ru

Директор _________________ А.В. Трубникова

________________________________________
Дата рождения: __________________________
Паспорт: серия _______ № ________________
Выдан: _________________________________
Дата выдачи: ____________________________
Регистрация по месту жительства:
________________________________________
________________________________________
ИНН:__________________________________
СНИЛС: _______________________________
Тел.____________________________________
Email___________________________________
Банковские  реквизиты для оплаты:
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

_____________________ /_________________/

Приложение № 1
к договору  на оказание
преподавательских услуг 

от ________________________ г.
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ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИХ УСЛУГ

г. Пятигорск                                                                                              __________________________
г.

Преподаватель

________________________________________________________________  обязуется  по  заданию

Заказчика  АНО  ДПО  «ЦМИ»  г.  Пятигорск  оказать  преподавательские  услуги:  лекции,

практические  занятия,  семинары,  стажировки,  промежуточная  и  итоговая  аттестации  по

программе:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

в  целях  исполнения  обязательств  Заказчика  по  (договору,  контракту)

_____________________________________________________________________________________

.

Место  оказания  преподавательских  услуг:

_________________________________________________

Срок  оказания  преподавательских  услуг:

__________________________________________________

Общая стоимость Преподавательских услуг составляет: ___________

Преподаватель (является, не является) самозанятым лицом, применяющим в своей деятельности
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Настоящий Перечень составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

ЗАКАЗЧИК ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

_________________________/А.В.Трубникова/ ________________________/__________________/
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Приложение № 2
к договору на оказание
преподавательских услуг

от ________________________ 
г. 

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИХ УСЛУГ

г. Пятигорск __________________________ г.

Преподаватель

__________________________________________________________________  и   Заказчик  АНО

ДПО «ЦМИ» г. Пятигорск составили настоящий Акт о нижеследующем.

1. Во  исполнение  договора  и  в  соответствии  с  Перечнем  преподавательских  услуг  от

______________________  г.  Преподаватель  оказал  Заказчику  Преподавательские

услуги с составлением соответствующей документации. 

2. Преподавательские услуги выполнены в полном объеме, качественно и в срок.

3. Сумма, подлежащая к оплате за оказанные Преподавательские услуги, составляет: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________.

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

ЗАКАЗЧИК ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

_________________________/А.В.Трубникова/ ________________________/__________________/
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Должность Подпись ФИО дата

Разработан:

Согласован:

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММЕ

Номер
изменения

Номера страниц Всего
страни
ц

Дата
Основания 
для 
изменения и 
подпись лица,
проводившего
изменения

изме-
ненных

заме-
ненных

аннулиро-
ванных

новых
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