
ДОГОВОР N 02 - ____ Н  
об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам 
г. Нижневартовск                                                  "___" _____________ 2022 г. 
 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Инновационный национальный 
институт " (АНО ДПО «Инновационный институт»), осуществляющая образовательную   деятельность (далее - образовательная 
организация) на основании лицензии от 23.08.2019 г. № 3329, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Когана Михаила Олеговича, 
действующего на основании Устава 
 
и __________________________________________________________________________________________________________________, 

(ФИО лица, зачисляемого на обучение) 
именуем____ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 
1.1.  Исполнитель   обязуется   предоставить   образовательную услугу, а   Обучающийся обязуется оплатить образовательную услугу по 
предоставлению обучения по программе профессиональной переподготовки/ повышения квалификации (ненужное зачеркнуть)  
____________________________________________________________________________________________________________________ 

         (наименование дополнительной образовательной программы) 
форма обучения: заочная  
с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в пределах федерального государственного 
образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами 
Исполнителя. 
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет __________часа (- ов) 
на период с «_____» __________________ 20___ г. по «_____» ___________________ 20____ г. 
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет___________ (мес., час.). 
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации, ему выдается Документ 
об образовании, установленного образца, соответствующий освоенной программе.  

II. Взаимодействие сторон 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, в том числе составлять учебный план и корректировать его в части 
изменения тематического и логического наполнения модулей обучения и объема дисциплин, порядка их изучения к реализуемым 
Исполнителем программ; устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 
Обучающегося. 
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 
2.1.3. Требовать своевременной оплаты за оказываемые услуги. 
2.1.4. Отчислить Обучающегося при отсутствии своевременной платы за обучение, согласно сроку, указанному в Договоре. 
2.2. Обучающийся вправе: 
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для 
освоения образовательной программы. 
2.2.4. Самостоятельно оплатить почтовые услуги транспортной компании в случае срочной доставки Документов об образовании.  
2.3. Исполнитель обязан:    
2.3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве «Слушателя». 
2.3.2.  Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I  настоящего  
Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или 
образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 
2.3.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения; 
2.3.4.  Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги; 
2.3.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
2.3.6. По результатам успешного прохождения итоговой аттестации и на основании полной оплаты, оказанных образовательных услуг, 
Исполнитель организует выдачу Документа об образовании установленного образца в течение 14 дней со дня сдачи итоговой 
аттестации. Документ выдается Обучающему лично либо его представителю.  
2.3.7. По письменному заявлению Обучающегося, Исполнителем организуется отправка документов через операторов почтовой связи 
общего пользования заказным почтовым отправлением за счет Исполнителя на адрес, указанный в заявлении Обучающимся. 
2.3.8. Обеспечить сохранность персональных данных Обучающегося в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».   
2.4. Обучающийся обязан: 
2.4.1. При подаче заявления в зависимости от образовательной программы представить достоверные документы, необходимые для 
зачисления в учебную группу как лично, так и путем направления скан - документов на электронную почту pk@iniso.ru.  
2.4.2. В трехдневный срок известить Исполнителя об изменении персональных данных и контактов. 
2.4.3. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом; тестовые и итоговые задания.  
2.4.4. Место прохождения производственной практики Обучающийся выбирает самостоятельно. После прохождения производственной 
практики сдает Исполнителю производственную характеристику. 
2.4.5. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего 
Договора, в размере и порядке, определяемыми настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие 
такую оплату. 
2.4.6. При получении Документа об образовании почтой России или службой доставки поставить свою подпись на вложенной в письмо 
Ведомости и направить бланк ведомости обратно. При невозможности воспользоваться услугами почты России, выслать скан копию 
ведомости с подписью на электронный адрес metod@iniso.ru. 
 
2.4.7. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-
вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 



2.4.8. Бережно относиться к имуществу исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу, в соответствии с действующим 
законодательством РФ.  
2.4.9. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты 
Исполнителя. 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет ________________________________ 
_(_______________________________________________________________________________________) рублей. 
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается. 
3.2. Оплата производится за наличный расчет или безналичный расчет на расчетный счет Исполнителя. 
3.3. По договоренности Сторон допускается частичная оплата услуг. Оплата в полном объеме должна быть произведена не позднее, чем 
за день до проведения квалификационного экзамена. 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с  
законодательством РФ. Все изменения оформляются дополнительными соглашениями и подписываются Сторонами. 
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
4.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
4.3.1. По инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 
вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 
4.3.2. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 
4.3.3. По инициативе Обучающегося при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

V. Ответственность Исполнителя и Обучающегося 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством РФ и настоящим Договором.  
5.2. Ответственность за подлинность предоставленных документов и другой информации (в том числе информации, предоставляемой в 
электронном виде) несет Обучающийся. 
5.3. В случае просрочки исполнения обязательств по оплате услуг по настоящему Договору Исполнитель вправе потребовать от 
Обучающегося уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки обязательств по оплате услуг, начиная со дня, 
следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства по оплате услуг и в соответствии с 
законодательством РФ. 
5.4. Обязательства по настоящему Договору прекращается в случае ликвидации Автономной некоммерческой организации 
дополнительного профессионального образования инновационный национальный институт (АНО ДПО «Инновационный институт»).  

VI. Срок действия Договора 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих 
обязательств. 
6.2. Факт подписания Протокола аттестационной комиссией и оформление соответствующего документа об окончании обучения 
удостоверяет, что Исполнителем выполнены договорные обязательства перед Обучающимся. 

VII. Заключительные положения 
7.1.  Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети 
"Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания 
приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении 
Обучающегося из образовательной организации. 
7.3. Все споры по Договору разрешаются Сторонами путем переговоров либо в установленном законодательством РФ порядке. 
7.4. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую 
силу, Заявление Обучающегося является неотъемлемой частью Договора. 
7.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 
Исполнитель: 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования «Инновационный национальный 

институт» 
(АНО ДПО «Инновационный институт» 

Юридический адрес: 628609, Ханты-Мансийский АО-Югра, г. 
Нижневартовск, ул. Нефтяников, дом 23, офис 1001 
Почтовый адрес: 628609, г. Нижневартовск, «Адрес-Бокс», бокс № 915 
тел. +7(982) 535 72 98; +7(982) 535 92 35 
E-mail.: pk@iniso.ru; 111tvtku1993@mail.ru    
Сайт: http://www.iniso.ru 
ИНН 8603229317 / КПП 860301001 
ОГРН 1178600000996 
Наименование банка: Западно-Сибирское отделение № 8647 ПАО 
Сбербанк 
ИНН банка 7707083893 
Р/c № 40703810367170000463 
БИК банка 047102651 
К/c банка № 30101810800000000651   
ОКТМО 71875000 
  
Директор ____________________          /М.О. Коган/  
 

Слушатель: 
 

ФИО ___________________________________________ 

________________________________________________ 

Паспорт: Серия _______ № ________________________ 

Кем выдан: _______________________________________ 

__________________________________________________ 

Дата выдачи: _______________________ г. 

Адрес проживания: _________________________________ 

__________________________________________________ 

 

Тел: ______________________________________________ 

 

E-mail.: ____________________________ 

С обработкой персональных данных согласен ______________ 
                                                                                                                         (подпись) 
 
____________________/_________________ / 
                   (подпись)                                      /Расшифровка подписи/ 
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