
ДОГОВОР 

Об обучении по программе повышения квалификации 

 

г.Якутск                                                                                                            «     » __________  _______г.  

 

Автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт новых технологий Республики Саха 

(Якутия)», именуемое в дальнейшем «Институт», в лице директора Соловьева Айала Михайловича, действующего на основании Устава 

с одной стороны, и ___________________________________________________________________________________________________, 

              фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый(-ая) в дальнейшем «Слушатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Институт обязуется оказать Слушателю услугу по обучению в соответствии с учебным планом дополнительной профессиональной 

программе - программе повышения квалификации: 

(далее Программа) в очно-заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, а 

Слушатель обязуется оплатить указанные услуги. 

1.2. Продолжительность обучения составляет ____ академических часов в соответствии с учебным планом Программы. Срок освоения 

образовательной программы  

1.3. Содержание дополнительной профессиональной программы определяется образовательной программой, разработанной и 

утвержденной Институтом. 

1.4. После освоения Слушателем образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации Слушателю выдается 

удостоверение установленного образца о повышении квалификации. Удостоверение выдается Слушателю лично. 

1.5.  Слушателю, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а 

также Слушателю, освоившему часть Программы повышения квалификации и (или) отчисленным из АУ ДПО «Институт новых 

технологий РС(Я)», выдается справка об обучении или о периоде обучения установленного образца. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

2.1. Права Слушателя:  

2.1.1. Получить качественные услуги по обучению в соответствии с программой, указанной в разделе 1 настоящего договора.  

Слушатель также вправе:   

2.1.2.1. Получать информацию от Института по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.  

2.1.2.2. Обращаться к Институту по вопросам, касающимся образовательного процесса.  

2.1.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Института, необходимым для освоения 

образовательной программы.  

2.1.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях 

этой оценки.  

2.2. Слушатель обязан:  

2.2.1. Оплатить услуги Института в размере и в сроки, установленные Договором. Слушатель вправе оплатить обучение ранее сроков, 

установленных в настоящем договоре.    

2.2.2. До начала обучения представить необходимые документы для зачислении Слушателя в Институт для обучения по дополнительной 

профессиональной программе -  программе повышения квалификации, указанной в разделе 1 настоящего договора, согласно 

установленным законодательством РФ, локальными нормативными актами Института условиям приема в качестве Слушателя.  

2.2.3. Являться для прохождения обучения, соблюдать утвержденный Институтом график посещения занятий, выполнять задания для 

подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным, выполнять требования учебного плана 

Программы, осваивать предоставленный учебный и учебно-методический материал.  

2.2.4. Слушатель обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации".  

2.2.5. Извещать институт о причинах отсутствия на занятиях. 

2.2.6. Обучаться в Институте по образовательной программе с соблюдением требований, установленных учебным планом, в том числе 

индивидуальным, Института.  

2.2.7.  Соблюдать требования учредительных документов, соблюдать Правила внутреннего распорядка Института, иные локальные 

нормативные акты Института.  

2.3. Институт обязан:  

2.3.1. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные законодательством РФ, локальными нормативными актами Института 

условия приема в качестве Слушателя   в Институт для обучения по дополнительной профессиональной программе – программе 

повышения квалификации указанной в разделе 1 настоящего договора.   

2.3.2. Довести до Слушателя информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и в 

объемах, которые предусмотрены Законом РФ “О защите прав потребителей” и Федеральным законом “Об образовании в Российской 

Федерации”. по просьбе Слушателя сообщать информацию, относящуюся к оказываемым услугам.  

2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательной программой, учебным планом, в том числе индивидуальным, и 

расписанием занятий Института.  

2.3.4. Обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.  

2.3.5. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора).  

2.3.6. Принимать от Слушателя плату за образовательные услуги.  

2.3.7. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  

2.4. Права Института:   

2.4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, порядок и периодичность проведения 

промежуточной аттестации Слушателя.   

2.4.2. Привлекать к осуществлению образовательного процесса третьих лиц.  



2.4.3. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами Института, настоящим договором и локальными нормативными актами Института.   

 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Полная стоимость услуг Института по обучению Слушателя составляет _______ (__________) рублей. НДС не облагается (в 

соответствии с пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового Кодекса Российской Федерации). Цена договора фиксирована на весь срок обучения. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора не допускается.  

3.2. Оплата обучения осуществляется в безналичном порядке путем перечисления на расчетный счет Института.  При перечислении 

денежных средств на расчетный счет в платежном поручении указывается дата заключения договора, а также фамилия, имя и отчество 

Слушателя. В трехдневный срок с момента оплаты Слушатель представляет в Институт копию квитанции (платежного поручения) об 

оплате.    

3.3. Услуги считаются оказанными Институтом и принятыми Слушателем с момента подписания двустороннего Акта об оказании услуг. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. В случае не предоставления образовательных услуг Институтом, Институт обязуется вернуть Слушателю все уплаченные по 

договору суммы.  

4.2. В случае отказа слушателя от занятий менее 2-х месяцев до их начала при ранее оплаченном счете возврат уплаченных сумм 

Слушателю производится в течение десяти дней с момента получения соответствующего письменного заявления от Слушателя, 

предоставляемого не позднее дня начала занятий по программе курса.  

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

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

 

6.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Стороны обязуются извещать друг друга об изменении адресов, банковских реквизитов, телефонов. 

6.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания 

приказа о зачислении Заказчика в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления 

Заказчика из образовательной организации. 

6.3.  Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую 

юридическую силу.  

 

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

Институт: Автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт новых технологий Республики Саха 

(Якутия)» 

Адрес: 677027, г. Якутск пр. Ленина,29, Филиал 8603 Якутское отделение Сбербанка России, ОГРН 10814335582733, ИНН 1435210020, 

БИК 049805609, р/с 40603810476004000220, к/с 30101810400000000609, телефон, факс: 43-57-08, 43-57-07 

  

Директор          _______________                                     А.М. Соловьев                     

(должность)                 (подпись)                                                     (расшифровка  подписи)                 М.П.  

 

Слушатель: _____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Дата рождения:   

Адрес места жительства:   

Паспорт: серия     

Когда и кем выдан: 

Телефон:   

Слушатель:             

 ______________                                                                      __________________________                  

         (подпись)                                                                                                            (расшифровка  подписи)      


