ДОГОВОР № _______
на предоставление платных образовательных услуг
по программам профессиональной переподготовки/повышения квалификации

г. Барнаул

«____»____________20___ г.

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Федеральный институт переподготовки и повышения квалификации
специалистов и экспертов», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии серии 22Л01 № 0002548, рег. № 057 от 08.08.2018 г. выданной Министерством образования и науки Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в
лице Ректора Елены Сергеевны Горячевой, действующей на основании Устава с одной
стороны и
______________________________________________________, паспорт ______ № ______
выдан ________________________________________________________________________
дата выдачи __________ г., код подразделения _____-_____, дата рождения ____________,
адрес регистрации по месту жительства: РФ, субъект федерации ______________________
_________________________, город __________________________, улица _____________
________________________________________, дом № _________, квартира № _________
именуемый (ая) в дальнейшем «Слушатель», с другой стороны, совместно именуемые
Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Слушать поручает и оплачивает, а Институт обязуется предоставить платную образовательную услугу по программе профессиональной переподготовки/повышения квалификации _________________________________________в объеме _____________ часов.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет с_____________________ по ___________________________.
1.3. Форма обучения: заочная, с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
1.4. По результатам обучения (при условии освоения Слушателем профессиональной
переподготовки/повышения квалификации и успешного прохождения итоговой аттестации) Исполнитель выдает Слушателю Диплом о профессиональной переподготовке/Удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
1.5. Слушателю, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Слушателю, освоившему часть
образовательной программы и (или) отчисленному из АНО ДПО «Федеральный институт» выдается справка о периоде обучения.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, СЛУШАТЕЛЯ
2.1 Права и обязанности Исполнителя
2.1.1 Исполнитель обязан провести обучения по программе профессиональной переподготовки/повышения квалификации по тематике и в сроки, указанные в п.п. 1.1, 1.2
настоящего договора.
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2.1.2 Исполнитель обязан довести до Слушателя информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.1.3 Исполнитель обязан организовать и обеспечить надлежащее предоставление
образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
2.1.4 Обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
2.1.5 Исполнитель несет всю ответственность перед Слушателем за качество и сроки
выполнения обязательств.
2.1.6 Исполнитель обязан обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности,
охрану жизни и здоровья.
2.1.7 Исполнитель обязан сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий
по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
2.1.8 Исполнитель обязан принимать от Слушателя плату за образовательные услуги.
2.1.9 Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс,
выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации Слушателей, предусмотренных уставом и локальными
нормативными актами Исполнителя, программой обучения.
2.1.10 Исполнитель имеет право приостановить оказание услуг в связи с неисполнением Слушателем п. 3.2 настоящего Договора.
2.1.11 Исполнитель обязан уведомлять Слушателя о всех выявленных фактах нарушения Слушателем программы обучения, Правил внутреннего распорядка, пропуска занятий без уважительной причины.
2.1.12 Исполнитель обеспечивает Слушателя раздаточным материалом, в том числе
в электронной форме, в состав которого входит информационно-аналитический материал
и по тематике обучения.
2.1.13 Исполнитель вправе применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации,
учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2 Права и обязанности Слушателя
2.2.1 Слушатель обязан оплатить услуги Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные условиями настоящего договора.
2.2.2 Слушатель обязан своевременно, в письменной форме сообщать Исполнителю
о недостатках, обнаруженных в ходе оказания услуг.
2.2.3 Слушатель должен в 3-дневный срок с момента получения от Исполнителя запроса предоставлять информацию и разъяснения по любому вопросу, связанному с выполнением обязательств по договору.
2.2.4 Слушатель имеет право требовать от Исполнителя надлежащего выполнения
обязательств, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
2.2.5 Слушатель вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора.
2.2.6 Слушатель вправе обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.7 Слушатель имеет право на бесплатное пользование библиотечноинформационными ресурсами, оборудованием, оснащением и т.п. Исполнителя, в предеАНО ДПО «Федеральный институт»
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лах утвержденной программы обучения.
2.2.8 Слушатель имеет право своевременно получать информацию от Исполнителя
по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, о времени и
месте занятий и обо всех изменениях в образовательном процессе.
2.2.9 Слушатель имеет право получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.2.10 Слушателю предоставляются академические права в соответствии с ч. 1 ст. 34
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.2.11 Слушатель вправе принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.2.12 Слушатель обязан при зачислении в образовательную организацию и в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, запрошенные
Исполнителем.
2.2.13 Слушатель обязан соблюдать требования, установленные в ст. 43 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Слушатель обязан обучаться по образовательной
программе с соблюдением требований, установленных учебным планом Исполнителя;
выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные программой обучения, в том числе задания для самостоятельной подготовки; соблюдать Правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
2.2.14 Слушатель обязан своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
2.2.15 Слушатель вправе восстановить документ об обучении в случае утраты (утери, кражи) или изменения фамилии (имени, отчества) при предъявлении документов подтверждающих смену фамилии (имени, отчества), паспорта, протокола полиции, объявления в газете об утере.
3. СТОИМОСТЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1 Стоимость образовательных услуг:
- по программе профессиональной переподготовки составляет 12000 руб.
- по программе повышения квалификации составляет 5000 руб.
3.2 Оплата образовательных услуг по программе профессиональной переподготовки/повышения квалификации производится Заказчиком путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя в один срок не позднее 5ти рабочих дней с даты
подписания настоящего договора
3.3 Способы оплаты услуг Исполнителя:
- Банковской картой через платежный шлюз на сайте www.fedinstitut.ru
- Банковской картой через платежный терминал в офисе Исполнителя
Доказательством оплаты для Слушателя является электронная квитанция, для Исполнителя – поступление денежных средств на расчётный счет.
4. 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 оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами Дополнительных соглашений к настоящему договору. Все приложения и Дополнительные соглашения
являются неотъемлемой частью договора. Дополнительные соглашения к настоящему договору вступают в силу с момента его подписания Сторонами.
4.2 В случае если по вине Исполнителя оказание образовательных услуг согласно
разделу 1 настоящего договора станет невозможным, Исполнитель обязуется уведомить
об этом Слушателя не позднее чем за два рабочих дня до планируемого начала обучения
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и вернуть денежную сумму, полученную в качестве предварительной оплаты.
4.3 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.4 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Слушателя незаконное зачисление Слушателя в
эту образовательную организацию; просрочки оплаты стоимости образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя, и в иных случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
4.5 Слушатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением
обязательств по Договору.
4.6 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Слушателю убытков.
4.7 При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из Сторон обязательств по настоящему договору - непреодолимой силы
(форс-мажор), а именно: землетрясения, стихийного бедствия или других обстоятельств
непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства или
их последствия.
4.8 Если эти обстоятельства или их последствия будут продолжаться более трех месяцев, каждая из сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по
настоящему договору без взаимных претензий друг к другу.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
5.2 При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее
не в полном объеме, предусмотренном образовательной программой, Слушатель вправе
по своему выбору потребовать: безвозмездного оказания образовательной услуги; соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими
силами или третьими лицами.
5.3 Слушатель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Слушатель вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
5.4 Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги, либо если
во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Слушатель вправе по своему выбору: назначить Исполнителю новый срок, в
течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и
(или) закончить оказание образовательной услуги; поручить оказать образовательную
услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; расторгнуть Договор.
5.5 Слушатель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему
в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги,
а также в связи с недостатками образовательной услуги.
5.6 Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенАНО ДПО «Федеральный институт»
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ные при исполнении договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения
нарушений.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
Договора, будут по возможности разрешаться Сторонами путем переговоров.
7.2 В случае не возможности решения споров путем переговоров все споры по
настоящему договору передаются на разрешение в открытом режиме в Третейский суд,
образованный сторонами для разрешения конкретного спора, в составе единоличного арбитра Натальи Владимировны Вишневской (ИНН 222110100754), в соответствии с ее Регламентом, депонированным у нотариуса, размещенным на сайте www.akats.ru. Стороны
ознакомились с Регламентом Н.В. Вишневской. Участие сторон и арбитра в заседаниях
допускается по видеоконференцсвязи. Решение третейского суда окончательно. Исполнительный лист выдается по месту арбитражного разбирательства.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет на дату заключения настоящего Договора.
8.2 Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Слушателя в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении
Слушателя из образовательной организации.
8.3 Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Федеральный институт переподготовки и повышения квалификации
специалистов и экспертов"
АНО ДПО "Федеральный институт"
ИНН/КПП: 2221237266/222101001
ОГРН 1172225046718
р/с: 40703810302000001205
Банк: Алтайское отделение ПАО "Сбербанк России" №8644/0794
к/с: 301018102000000000604
БИК: 040173604
тел. (3852) 39-65-56
e-mail: office@fedinstitut.ru
официальный сайт: www.fedinstitut.ru
Ректор: Е.С. Горячева, действующая на основании Устава
СЛУШАТЕЛЬ
______________________________________________________, паспорт ______ № ______
выдан ________________________________________________________________________
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дата выдачи __________ г., код подразделения _____-_____, дата рождения ____________,
адрес регистрации по месту жительства: РФ, субъект федерации ______________________
_________________________, город __________________________, улица ______________
________________________________________, дом № _________, квартира № __________
Адрес электронной почты: ______________________________________________________
тел. __________________________________________________________________________
10. ПОДПИСИ СТОРОН
СЛУШАТЕЛЬ

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Ректор АНО ДПО «Федеральный институт»

__________________ /_____________/

__________________ /Е.С. Горячева/
МП

АНО ДПО «Федеральный институт»
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АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
К ДОГОВОРУ № _______
на предоставление платных образовательных услуг
по программам профессиональной переподготовки/повышения квалификации

г. Барнаул

«____»____________20___ г.

Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального образования «Федеральный институт переподготовки и
повышения квалификации специалистов и экспертов», осуществляющая
образовательную деятельность на основании лицензии серии 22Л01 № 0002548, рег. №
057 от 08.08.2018 г. выданной Министерством образования и науки Алтайского края,
именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице Ректора Елены Сергеевны Горячевой,
действующей на основании Устава с одной стороны и
______________________________________________________, паспорт ______ № ______
выдан ________________________________________________________________________
дата выдачи __________ г., код подразделения _____-_____, дата рождения ____________,
адрес регистрации по месту жительства: РФ, субъект федерации ______________________
_________________________, город __________________________, улица ______________
________________________________________, дом № _________, квартира № __________
Адрес электронной почты: ______________________________________________________
тел. _________________________________________________________________________,
именуемый (ая) в дальнейшем «Слушатель», с другой стороны, в дальнейшем совместно
именуемые "Стороны",
составили настоящий акт о том, что комплекс образовательных услуг согласно условий
договора оказан Исполнителем в полном объеме, в установленные сроки, соответствует
требованиям договора, и с надлежащим качеством. Претензий у Слушателя не имеется,
образовательная программа Слушателем освоена.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Федеральный институт переподготовки и повышения квалификации
специалистов и экспертов"
АНО ДПО "Федеральный институт"
ИНН/КПП: 2221237266/222101001
ОГРН 1172225046718
р/с: 40703810302000001205
Банк: Алтайское отделение ПАО "Сбербанк России" №8644/0794
к/с: 301018102000000000604
БИК: 040173604
тел. (3852) 39-65-56
e-mail: office@fedinstitut.ru
официальный сайт: www.fedinstitut.ru
Ректор: Е.С. Горячева, действующая на основании Устава
АНО ДПО «Федеральный институт»
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СЛУШАТЕЛЬ:
______________________________________________________, паспорт ______ № ______
выдан ________________________________________________________________________
дата выдачи __________ г., код подразделения _____-_____, дата рождения ____________,
адрес регистрации по месту жительства: РФ, субъект федерации ______________________
_________________________, город __________________________, улица ______________
________________________________________, дом № _________, квартира № __________
Адрес электронной почты: ______________________________________________________
тел. __________________________________________________________________________
ПОДПИСИ СТОРОН:
СЛУШАТЕЛЬ

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

________________________

_______________________
/Е.С. Горячева/

/_____________/

М.П.
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Е.С. Горячевой
Ректору
АНО ДПО «Федеральный институт»
656015, Россия, Алтайский край,
г. Барнаул, ул. Молодежная, 28
СОГЛАСИЕ
субъекта персональных данных на обработку его персональных данных
Я, ____________________________________________________, паспорт ______ № ______
выдан ________________________________________________________________________
дата выдачи __________ г., код подразделения _____-_____, дата рождения ____________,
адрес регистрации по месту жительства: РФ, субъект федерации ______________________
_________________________, город __________________________, улица ______________
________________________________________, дом № _________, квартира № __________
своей волей и в своем интересе выражаю согласие на обработку АНО ДПО «Федеральный
институт» моих персональных данных, в том числе автоматизированную, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в целях обеспечения
соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия в трудоустройстве,
обучении и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества,
а также оформления доверенностей, безналичных платежей на мой счет.
В перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие, входят
следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество;
2) дата и место рождения;
3) номер основного документа, удостоверяющего личность; сведения о дате выдачи
указанного документа и выдавшем его органе, код подразделения;
4) адрес регистрации по месту жительства.
Настоящим также выражаю согласие на получение и передачу указанных в перечне
персональных данных путем подачи и получения запросов (ходатайств) органам местного
самоуправления, государственным органам в случаях, предусмотренных федеральными
законами Российской Федерации.
Вышеприведенное согласие на обработку моих персональных данных представлено
с учетом п. 2 ст. 6 и п. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в соответствии с которыми обработка персональных данных, осуществляемая на основе федерального закона либо для исполнения договора, стороной в котором я
являюсь, может осуществляться Обществом без моего дополнительного согласия.
Настоящее согласие дано на срок действия договора с АНО ДПО «Федеральный институт»» и может быть отозвано путем подачи в АНО ДПО «Федеральный институт»
письменного заявления.
«____»____________20___ г.

________________________
(подпись)
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