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_______________________ Е.В. Бевз
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Порядке приема, перевода,
отчисления и восстановления слушателей по дополнительным
профессиональным программам
в АНО учебный центр «Перспектива»

АНО Учебный центр «Перспектива», именуемый в дальнейшем «Учебный центр»,
является автономной некоммерческой образовательной организацией дополнительного
профессионального образования, учрежденной в соответствии с законодательством
Российской Федерации в целях предоставления услуг в области образования,
предусмотренных Уставом Центра.
Правовое положение Центра, права и обязанности учредителя определяются
Уставом Центра, а в части, не урегулированной им, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом "О некоммерческих организациях", Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации», другими федеральными законами,
нормативными правовыми актами Российской Федерации, данным Положением и
внутренними локальными актами Центра.
Центр осуществляет координацию, планирование, организацию учебного процесса
и учебно-методической работы в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, Устава Центра, внутренних локальных актов.
1.

Нормативные ссылки

Настоящее Положение о Правилах приема, перевода, отчисления и восстановления
слушателей на обучение по программам дополнительного профессионального
образования (далее - Положение) разработано в соответствии со следующими
нормативными документами:
 Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля
2013 г. №499 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам»; Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196 г.
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам»;
 Уставом Учебного центра.
2.

Термины, определения и сокращения

В Положении применяются следующие термины и определения:
Дополнительное образование – вид образования, который направлен на
всестороннее
удовлетворение
образовательных
потребностей
человека
в
интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном
совершенствовании, не сопровождается повышением уровня образования.
Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать,
либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора.
Исполнитель – организация, осуществляющая образовательную деятельность и
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации,
осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные
предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность).
Слушатель – лицо, зачисленное на обучение и осваивающее дополнительную
профессиональную программу.
Платные образовательные услуги - осуществление образовательной деятельности
по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об
образовании, заключаемым при приеме на обучение.
Программа повышения квалификации – это программа, направленная на
совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для
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профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках
имеющейся квалификации.
Программа профессиональной переподготовки – это программа, направленная на
получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной
деятельности.
3.

Общие положения

3.1. Дополнительное
профессиональное
образование
направлено
на
удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное
развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиями
профессиональной деятельности и социальной среды. Дополнительное профессиональное
образование осуществляется посредством реализации дополнительных профессиональных
программ (программ повышения квалификации и программ профессиональной
переподготовки).
3.2. К освоению дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации и профессиональной переподготовки допускаются:
 лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
 лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
3.3. Учебный центр предоставляет право Заказчику/Слушателю ознакомиться с
лицензией на право ведения образовательной деятельности по конкретным направлениям
обучения, Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка Учебного центра,
настоящим Положением, а также с другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса.
3.4. Прием на обучение по программам дополнительного профессионального
образования осуществляется без вступительных испытаний на безконкурсной основе.
4.

Порядок приема слушателей в Учебный центр

4.1. Прием слушателей на обучение по программам дополнительного
профессионального образования ведется в течение всего календарного года.
4.2. Желающие обучаться по программам дополнительного профессионального
образования предоставляют на рассмотрение следующие документы:
 заявление о приеме на обучение (Приложение 1);
 оригинал или копию паспорта;
 оригинал или копию документа об образовании;
 копию свидетельства об изменении фамилии, имени, отчества (при
необходимости).
 если слушатель на момент зачисления на обучение по программе ДПО
является студентом, получающим среднее профессиональное и/или высшее образование,
то ему необходимо предоставить в Учебный центр справку с места учёбы, датированную
текущим годом.
4.3. На основании заявления о приеме на обучение и предоставленных документов
со слушателем, физическим или юридическим лицом, направляющим слушателя на
обучение, заключается договор об образовании на обучение по дополнительной
профессиональной программе. Типовой договор разработан на основании приказа
Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1185 "Об утверждении примерной формы договора
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам», Закона
РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 13.07.2015) "О защите прав потребителей"
(Приложение 2).
4.4. Зачисление слушателя на обучение оформляется приказом директора Учебного
центра на основании заключенного договора.
4.5. На обучение в Учебный Центр принимаются лица с ограниченными
возможностями здоровья, инвалиды II и III групп, которым, согласно заключению
3

федерального учреждения медикосоциально-экспертной комиссии об установлении
инвалидности и индивидуальной программой реабилитации инвалидов, не
противопоказано обучение по программам дополнительного профессионального
образования. Лица с ОВЗ при поступлении подают стандартный набор документов и
представляют по своему усмотрению оригинал или ксерокопию одного из следующих
документов: заключение психолого-медико-педагогической комиссии; справку об
установлении инвалидности, выданную федеральным государственным учреждением
медико-социальной экспертизы. Документы могут быть поданы в электронной форме.
Заполненное и подписанное абитуриентом заявление, а также паспорт и документ об
образовании следует отсканировать и отправить по электронной почте на адрес Учебного
Центра: perspektiva_info@mail.ru. В теме письма необходимо указать «Документы для
поступления». Если отправка происходит не с личного электронного адреса, необходимо
указать в письме контактный электронный адрес, иметь такой адрес обязательно, т.к. на
него будут приходить письма и учебно-методические материалы в процессе обучения.
5.

Порядок перевода слушателей внутри Учебного центра

5.1. Перевод слушателя может осуществляться на основании:
 смена образовательной программы;
 смена режима, графика обучения;
 в связи с невозможностью посещать занятия.
5.2. Перевод осуществляется по личному заявлению слушателя.
5.3. Слушатель имеет право подать заявление о переводе в течение всего периода
обучения, предусмотренного договором об оказании образовательных услуг. Решение о
переводе принимает директор Учебного центра.
5.4. В соответствии с решением директора Учебного центра издается приказ о
переводе слушателя.
5.5. Слушателю выдается новое расписание и график ликвидации академической
задолженности (при наличии таковой), возникшей в связи с переводом.
6.

Восстановление слушателей

6.1. Слушатель имеет право на восстановление для продолжения обучения в
течение 1 года после отчисления при соблюдении следующих условий:
 наличия вакантных мест в группе;
 отсутствие разницы в содержании учебных планов.
6.2. При восстановлении слушателя, по которому имелась задолженность по оплате
за обучения на момент отчисления, должна быть погашена при восстановлении.
6.3. Восстановление слушателя, производится на основании приказа директора
Учебного центра.
7.

Порядок отчисления слушателей

7.1. Под «отчислением» понимается оформленное директора Учебного центра
прекращение слушателем процесса обучения по дополнительной профессиональной
программе по определённой причине (исключение из числа слушателей Учебного центра).
7.2. Отчисление слушателя влечет расторжение Договора. Расторжение Договора
влечет отчисление слушателя. Договор может быть изменен или расторгнут по взаимной
договоренности между сторонами путем составления письменного соглашения или в
судебном порядке.
7.3. Причинами отчисления могут быть:
 окончание обучения по дополнительной образовательной программе;
 собственное желание слушателя;
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 невыполнение слушателем обязанностей, предусмотренных Договором на
обучение и внутренними локальными актами Учебного центра (Уставом, настоящим
Положением);
 невыполнение слушателем обязательств по оплате обучения, предусмотренных
Договором на оказание платных образовательных услуг.
7.4. Отчисление в связи с окончанием обучения по дополнительной
образовательной программе.
Основанием для приказа об отчислении в связи с окончанием курса является
протокол сдачи итоговой аттестации. Приказ выходит в течение трех дней после даты
сдачи итоговых зачетных заданий. Слушатели, завершившие курс, но не сдавшие
итоговые задания отчисляются на основании служебной записки начальника учебного
отдела и протокола сдачи итоговой аттестации.
7.5. Отчисление по собственному желанию слушателя.
Основанием для приказа об отчислении по собственному желанию служит личное
заявление слушателя (Приложение 3). Причины отчисления могут быть указаны в
заявлении по желанию слушателя. Слушатель отчисляется по собственному желанию,
если он не подлежит отчислению за невыполнение обязанностей и обязательств по оплате,
предусмотренных Договором.
По заявлению слушателя Договор может быть расторгнут в любое время с
условием оплаты Учебному центру части стоимости пропорционально части оказанной
услуги до момента получения Учебным центром извещения о расторжении настоящего
Договора и с возмещением Учебному центру расходов, произведенных им до этого
момента в целях исполнения Договора, если они не входят в указанную часть стоимости
услуги.
Заявление об отчислении предоставляется слушателем начальнику учебного отдела
Учебного центра. В случае отсутствия оснований, препятствующих отчислению
слушателя по собственному желанию, начальник учебного отдела в течение 10 дней со
дня подачи заявления готовит директору служебную записку, служащую основанием для
приказа об отчислении.
7.6. Отчисление в связи с невыполнением слушателем обязанностей,
предусмотренных Договором на обучение, Уставом, настоящим Положением.
Основанием для отчисления слушателя за невыполнение обязанностей служит
грубое или систематическое несоблюдение принципов и норм общечеловеческой морали
и культуры поведения, нарушение Устава или Положения, несоблюдение режима
обучения (пропуски занятий без уважительной причины; посещение занятий в
алкогольном либо наркотическом опьянении; поведение, мешающее преподавателю
проводить занятия в группе и т.п.).
В случае отчисления слушателя за невыполнение обязанностей, работник
обнаруживший нарушение или пострадавший в результате данных действий, обращается
к начальнику учебного отдела со служебной запиской. Служебная записка должна
поступить в течение недели с момента нарушения. После поступления служебной записки
начальник учебного отдела созывает комиссию для проверки поступившего заявления,
которая проводит разбирательство с целью выявления причин допущенного слушателем
нарушения, делается анализ действий работников в данной ситуации, принимается
решение о дальнейшем сотрудничестве либо об отчислении слушателя. В состав комиссии
не включается работник, жалующийся на действия слушателя. Слушатель оповещается о
времени и месте работы комиссии. Неявка слушателя на разбирательство не является
основанием для прекращения его отчисления. Слушатель имеет право обжаловать
решение комиссии, подав письменную претензию.
На основании отчисления слушателя издается приказ, подписанный директором
Учебного центра, об отчислении слушателя. В случаях, предусмотренных договором,
возмещение затрат слушателю осуществляется согласно условиям договора.
Рассмотрение вопроса о возобновлении обучения слушателя, отчисленного за
нарушение, проводится не ранее, чем через год после его отчисления. При этом,
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администрация Учебного центра в праве отказать бывшему слушателю в возобновлении
обучения.
7.7. Отчисление в связи с невыполнением слушателем обязательств по оплате
обучения, предусмотренных Договором на оказание платных образовательных услуг.
В случае отчисления слушателя в связи с его невыполнением обязательств по
оплате основанием для приказа об отчислении является служебная записка начальника
учебного отдела. Служебная записка должна поступить в течение недели с момента
нарушения условий договора. После поступления служебной записки администрация
Учебного центра в письменном виде предупреждает слушателя о расторжении договора и
знакомит его с проектом приказа об отчислении с указанием причин отчисления. На
основании выше указанных причин издается приказ, подписанный директором Учебного
центра, об отчислении слушателя.
После погашения задолженности по оплате обучения после его отчисления
слушатель в течение одного года может быть восстановлен на обучение.
8.

Заключительные положения

Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом директора
Учебного центра в порядке, установленном Уставом.
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Приложение 1
Форма заявления для приёма на обучение слушателя
Дата заполнения _______________
№ договора________________
ЗАЯВЛЕНИЕ о намерении заключить договор на оказание платных образовательных услуг и оплатить
обучение по дополнительной образовательной программе:
_____________________________________________________________________________________________
по очной форме обучения в стандартные/ускоренные сроки обучения на базе основного/ среднего/ средне
- специального/ высшего образования (нужное подчеркнуть).
СЛУШАТЕЛЬ:
Фамилия______________________________Имя_____________________Отчество_____________________
Пол___ Дата рождения ___/___/_____ Место рождения _____________________ Гражданство_____________
Паспорт: серия_______ №__________ кем выдан___________________________________________________
дата выдачи ___/___/_______
Адрес регистрации:____________________________________________________________________________
Контактные телефоны:_________________________________________________________________________
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.06 года «О персональных данных» № 152-ФЗ,
я, _____________________________________________________________ даю согласие
(ФИО слушателя)

оператору – АНО Учебный центр «Перспектива», расположенного по адресу г. Владивосток, ул. Русская 17,
офис 408, на обработку (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение, уничтожение,
использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение) с использованием
неавтоматизированного и автоматизированного способов обработки, следующих моих персональных
данных:
1. Фамилия, имя, отчество
2. Дата и место рождения, пол, национальность
3. Сведения об образовании (город, образовательное учреждение, сроки обучения, данные документа
об образовании)
4. Сведения о месте регистрации, фактического проживания
5. Паспортные данные
6. Сведения о процессе обучения
7. Контактная информация (телефон, адрес электронной почты)
в целях организации, контроля и обеспечения учебного процесса при оказании платных образовательных
услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом, локальными нормативными
актами учебного центра.
Согласен(на) на передачу моих персональных данных третьим лицам в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Согласие действует на срок обучения и срок хранения моих документов в соответствии с законодательством
об архивном деле в Российской Федерации.
Оператор обязуется отозвать мои персональные данные на основании моего письменного заявления.
«___» __________ 201__г.
________________________________
(подпись)
Примечания:___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
СЛУШАТЕЛЬ_______________
«Согласовано»________________________
В БД внесено «____» ____________ 201__г.
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Приложение 2
Форма
ДОГОВОР № _______
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
г. Владивосток

"____" _____________ 20____ г.

Автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного профессионального образования Учебный
центр «Перспектива», осуществляющая образовательную деятельность по дополнительным образовательным
программам на основании лицензии от 09 февраля 2016 года серия 25Л01 № 0001064, выданной Департаментом
образования и науки Приморского края, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Бевз Елены
Вениаминовны,
действующей
на
основании
Устава,
с
одной
стороны
и
_______________________________________________________________________________________________________,
именуем__ в дальнейшем "Заказчик" с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную
услугу по дополнительной образовательной программе
_______________________________________________________________________________________________________
(наименование дополнительной образовательной программы)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных государственных требований
в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы в группе (группа формируется при наличии в составе не менее 5
человек) на момент подписания Договора составляет _________________. Время проведения занятий________________.
(количество недель, месяцев)

Срок обучения по индивидуальному
_______________________.

учебному

плану,

в

том числе

ускоренному обучению,

составляет

(количество недель, месяцев)

1.3. После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему
выдается_______________________________________________________________________________________________
(документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении установленного образца)

1.4. Заказчику, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты выдается справка об обучении или о периоде обучения.
II. Права Исполнителя и Заказчика
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность проведения промежуточной аттестации Заказчика.
2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством
Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Заказчик также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о
критериях этой оценки.
III. Обязанности Исполнителя и Заказчика
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1.Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными
документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве слушателя.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
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3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе I
настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные
документы, подтверждающие такую оплату.
3.3. Заказчик обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований,
установленных федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными
требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные
нормативные акты Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Заказчика составляет __________ руб.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения
стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
4.2. Оплата производится до начала обучения за наличный расчет единовременно в размере 100% в случае, если
стоимость обучения не более 9000 рублей или частично в размере не менее 50 % от полной стоимости обучения.
Остаток суммы вносится Заказчиком в течение двух недель с момента начала обучения и не позднее ____________.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика его
незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) Заказчика;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Заказчика или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего слушателя, в том числе в
случае перевода для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Заказчиком обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
Заказчику убытков.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
VI. Ответственность Исполнителя и Заказчика
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему
выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими
силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
шестидесятидневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе
отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги
или иные существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания
образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания
образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя
возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик 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.
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VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
VIII. 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 Заказчика в качестве слушателя в образовательную организацию до даты издания
приказа об окончании обучения или отчислении слушателя из образовательной организации.
8.3. 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.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
Автономная некоммерческая образовательная
организация дополнительного профессионального
образования Учебный центр «Перспектива»,
(АНО Учебный центр «Перспектива»)
Место нахождения: г. Владивосток, ул. Русская,
17, офис 408
тел. 202-65-02, 299-70-25,
e-mail: perspektiva_info@mail.ru
ИНН/КПП 2539104317/253901001
Р/сч № 40703810700050000094
В ОАО «Дальневосточный банк»
БИК 040507705
Директор _________________ Е.В. Бевз
(подпись)
МП

Заказчик:
ФИО:_____________________________________________
__________________________________________________
Дата рождения:____________________________________
Паспорт:__________________________________________
(серия, номер, когда и кем выдан)
__________________________________________________
__________________________________________________
Адрес места жительства:____________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Телефон:_________________________________________
_____________________
(подпись)

_________________________
ФИО

РАСПИСКА
Заказчика об ознакомлении с регламентирующими документами
Я, ____________________________________________________________настоящей распиской подтверждаю, что с
лицензией Исполнителя на ведение образовательной деятельности, Уставом, Положением об учебном центре
Исполнителя, Программой выбранного курса и графиком проведения занятий ОЗНАКОМЛЕН(А).
Заказчик_____________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
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Форма договора с юридическим лицом
ДОГОВОР № ____
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
г. Владивосток

"__" _______ 201_ г.

Автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного профессионального образования
Учебный центр «Перспектива», осуществляющая образовательную деятельность по дополнительным
образовательным программам на основании лицензии от 09 февраля 2016 года серия 25Л01 № 0001064, выданной
Департаментом образования и науки Приморского края, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице
директора
Бевз Елены Вениаминовны, действующего на основании Устава, с одной стороны и _________________, в лице
___________, и именуемого в дальнейшем "Заказчик" с другой стороны, и __________ именуемой в дальнейшем
"Слушатель", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную
услугу по дополнительной образовательной программе «___________» в пределах федерального государственного
образовательного стандарта или федеральных государственных требований в соответствии учебными планами, в
том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы в группе (группа формируется при наличии в составе не менее 5
человек) на момент подписания Договора составляет ________. Время проведения занятий с _________.
1.3. После освоения Слушателем образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему
выдается документ установленного образца.
1.4. Слушателю, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, выдается справка об обучении или о периоде обучения.
2. Права Исполнителя, Заказчика и Слушателя
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность проведения промежуточной аттестации Слушателя.
2.1.2. 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. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Слушателю предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Слушатель также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а
также о критериях этой оценки.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Слушателя
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве
слушателя.
3.1.2. Довести до Заказчика и Слушателя информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите
прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом
I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
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3.1.7. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.8. Выдать Акт выполненных услуг.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего
Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные
документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Слушателя на занятиях.
3.2.3. Принять и подписать Акт выполненных услуг.
3.3. Слушатель обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований,
установленных
федеральным
государственным
образовательным
стандартом
или
федеральными
государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные
нормативные акты Исполнителя.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Слушателя составляет __________.
НДС не облагается в соответствии с положениями главы 26.2 (ст.346.11) Налогового кодекса РФ. Увеличение
стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения
стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
4.2. Оплата услуг производится до начала обучения путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя либо
перечисления их на расчетный счет Исполнителя в размере 100%, согласно выставленного Исполнителем счета.
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.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика его
незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) Заказчика;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Заказчика, Слушателя или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Слушателя,
в том числе в случае перевода для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Слушателю, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления
как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Слушателем по профессиональной образовательной
программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению
учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине Слушателя его незаконное зачисление в образовательную организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика, Слушателя и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
Заказчику убытков.
5.6. Заказчик и Слушатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Слушателя
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по
своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
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6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими
силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
шестидесятидневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе
отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной
услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания
образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время
оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по
своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя
возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик 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.
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
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 трех 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.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
9. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:

Заказчик:

Слушатель:

Автономная некоммерческая
образовательная организация
дополнительного профессионального
образования Учебный центр
«Перспектива»,
(АНО Учебный центр «Перспектива»)

___________________________

_________________________

Место нахождения:
г. Владивосток, ул. Русская, 17, офис 408
тел. 232-07-05, 232-06-34, 299-70-25,
e-mail: perspektiva_info@mail.ru

Юридический адрес:____________

Дата рождения: ___________

Почтовый адрес: ______________

Паспорт: ________________
Дата выдачи: ____________
Адрес регистрации: ________

ИНН/КПП 2539104317/253901001
Р/сч № 40703810700050000094
В ПАО «Дальневосточный банк»
БИК 040507705

ИНН : ____________________
ОГРН ____________________
р/с _______________________
БАНК ____________________
БИК _____________________

Директор ___________ Е.В. Бевз
(подпись)

Заказчик _________________
(подпись)
«___» __________ 201_
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Слушатель_____________
(подпись)

РАСПИСКА
Заказчика об ознакомлении с регламентирующими документами
Я, ___________, настоящей распиской подтверждаю, что с лицензией Исполнителя на ведение образовательной
деятельности, Уставом, Положением об учебном центре Исполнителя, Программой выбранного курса и графиком
проведения занятий ОЗНАКОМЛЕН.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.06 года «О персональных данных» № 152-ФЗ, я
__________, даю согласие оператору – АНО Учебный центр «Перспектива», расположенного по адресу г.
Владивосток, ул. Русская 17, офис 408, на обработку (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение,
уничтожение, использование, распространение (в том числе трансграничную передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение) с использованием неавтоматизированного и автоматизированного способов
обработки следующих моих персональных данных:
1.
Фамилия, имя, отчество
2.
Сведения о процессе обучения
3.
Контактная информация (телефон, адрес электронной почты)
в целях организации, контроля и обеспечения учебного процесса при оказании платных образовательных услуг в
соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом, локальными нормативными актами учебного
центра.
Согласен(на) на передачу моих персональных данных третьим лицам в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Согласие действует на срок обучения и срок хранения моих документов в соответствии с законодательством об
архивном деле в Российской Федерации.
Оператор обязуется отозвать мои персональные данные на основании моего письменного заявления.

Заказчик_____________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

РАСПИСКА

Слушателя об ознакомлении с регламентирующими документами
Я, _____________________, настоящей распиской подтверждаю, что с лицензией Исполнителя на ведение
образовательной деятельности, Уставом, Положением об учебном центре Исполнителя, Программой выбранного
курса и графиком проведения занятий ОЗНАКОМЛЕН(А).
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.06 года «О персональных данных» № 152-ФЗ, я,
_________________, даю согласие оператору – АНО Учебный центр «Перспектива», расположенного по адресу г.
Владивосток, ул. Русская 17, офис 408, на обработку (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение,
уничтожение, использование, распространение (в том числе трансграничную передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение) с использованием неавтоматизированного и автоматизированного способов
обработки следующих моих персональных данных:
1. Фамилия, имя, отчество
2. Дата и место рождения, пол, национальность
3. Сведения об образовании (город, образовательное учреждение, сроки обучения, данные документа об
образовании)
4. Сведения о месте регистрации, фактического проживания
5. Паспортные данные
6. Сведения о процессе обучения
7. Контактная информация (телефон, адрес электронной почты)
8. Данные о членах семьи
в целях организации, контроля и обеспечения учебного процесса при оказании платных образовательных услуг в
соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом, локальными нормативными актами учебного
центра.
Согласен(на) на передачу моих персональных данных третьим лицам в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Согласие действует на срок обучения и срок хранения моих документов в соответствии с законодательством об
архивном деле в Российской Федерации.
Оператор обязуется отозвать мои персональные данные на основании моего письменного заявления.

Слушатель_____________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
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Приложение 3
Форма заявления на отчисление по желанию слушателя

Директору
АНО Учебный центр «Перспектива»
Бевз Елене Вениаминовне
От ________________________________
___________________________________
Паспорт____________________________
___________________________________
Курс:______________________________
«___» ______________ 201___г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас отчислить меня из числа слушателей Центра и расторгнуть договор
№ _______________ от «___» ____________ 20_____г по учебному курсу:
_________________________________________________________________________________
с возвратом суммы денег уплаченной ранее за вычетом пройденных занятий в
размере______________ (цифрами) __________________________________________________
(прописью)
в связи с тем, что _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
/____________/____________/
подпись
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расшифровка

