Форма типового договора
с организацией

Д О Г О В О Р № _______
об образовании на обучение по дополнительной профессиональной программе
(программа повышения квалификации)
г. Москва

«_____» __________ 2020 г.

Образовательное частное учреждение дополнительного профессионального образования
«Международный институт сотрудничества Восток-Запад» (МИВЗ), именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», осуществляющее образовательную деятельность (далее –
Институт) на основании лицензии за регистрационным №036907 от 17.12.2015 года (бланк
серия 77Л01 №0007716), выданной Департаментом образования гор. Москвы, срок действия –
бессрочно, в лице президента Зворыгина Юрия Павловича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и ____________________________________________,
(название организации - заказчика)

именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице _________________________________________,
(должность, ФИО)
действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей» и Правилами оказания платных образовательных услуг, утв. постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию образовательных услуг
лицам, направленным Заказчиком на обучение по дополнительной образовательной
программе дополнительного профессионального образования (далее – Слушатель/-ли).
1.2. Наименование образовательной программы, форма обучения, объем курса, период
обучения, место проведения, форма итоговой аттестации, вид документа, выдаваемого
Слушателям по окончании обучения и успешного прохождения итоговой аттестации,
стоимость обучения указаны в Приложении по Форме № 1 к настоящему договору,
являющемся его неотъемлемой частью.
1.3. Список Слушателей, содержащий фамилию, имя, отчество, адрес места
жительства, номер телефона, а также подпись Слушателя, подтверждающую его согласие на
обработку персональных данных и факт ознакомления Слушателя с Уставом Исполнителя,
лицензией на осуществление образовательной деятельности, учебной документацией, иными
локальными актами Исполнителя, регламентирующими осуществление образовательной
деятельности, прилагается к настоящему договору (Приложение по Форме №2) и является
его неотъемлемой частью.
1.4. Заказчик обязуется оплатить образовательные услуги Исполнителя, оказанные
направленным на обучение Заказчиком Слушателям, в соответствии с условиями,
определенными разделом 4 настоящего договора.
1.5. Каждое приложение к настоящему договору вступает в силу и становится
обязательным для Сторон с момента его подписания уполномоченными представителями
Сторон, если иной срок вступления в силу не указан в самом приложении. После освоения
Слушателем образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему
выдается Удостоверение о повышении квалификации.
1.6.
Слушателю, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также Слушателю, освоившему часть
дополнительной профессиональной программы и (или ) отчисленному из Института, выдается
справка об обучении или о периоде обучения по образцу, установленному Институтом
самостоятельно.
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2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, СЛУШАТЕЛЯ
2.1.Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и проведения аттестации Слушателя.
2.1.2. Определять состав педагогического персонала и в случае необходимости произвести
замену преподавателя на преподавателя с аналогичной квалификацией и опытом.
2.1.3. В течение срока обучения корректировать расписание занятий, сохраняя общую
продолжительность обучения.
2.1.4. Отложить начало обучения в целях рационального формирования групп
обучающихся. В этом случае срок обучения соответственно откладывается, но не более чем
на 14 календарных дней.
2.1.5. Не допускать Слушателей до занятий, если эти занятия не были своевременно
оплачены Заказчиком в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
2.1.6. Отчислить Слушателя досрочно за систематический пропуск занятий и за нарушение
правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов Исполнителя.
2.1.7. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, настоящим Договором и
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.8. Требовать от Заказчика, Слушателя выполнения условий настоящего Договора.
2.1.9. Оказывать дополнительные образовательные услуги за пределами учебного плана за
отдельную плату.
2.1.10. Осуществлять иные права в соответствии с настоящим договором, Уставом и
законодательством Российской Федерации.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.2.2. Требовать от Исполнителя создания условий, гарантирующих охрану жизни и
здоровья Слушателей.
2.2.3. Знакомиться с Уставом Исполнителя, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, учебной документацией, иными локальными актами Исполнителя,
регламентирующими осуществление образовательной деятельности.
2.2.4. Предъявлять требования, связанные с недостатками оказанных Исполнителем
образовательных услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.3.Слушатель вправе:
2.3.1. Предоставить академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2.3.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3.3.Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся образовательного
процесса.
2.3.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения
образовательной программы.
2.3.5. Получать образовательные услуги, предоставляемые Исполнителем и не входящие в
образовательную программу, на основании отдельного договора.
2.3.6. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях
организованных Исполнителем.
2.3.7. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, СЛУШАТЕЛЯ
3.1. Исполнитель обязан:
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3.1.1. Зачислить сотрудника Заказчика, выполнившего установленные законодательством
Российской федерации, Уставом, Правилами приема на обучение по дополнительным
профессиональным программам Исполнителя, 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 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий
Исполнителя.
3.1.4. Создать Слушателю необходимые условия для освоения выбранной
образовательной программы.
3.1.5. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
3.1.6. Принять от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Выдать слушателю учебныематериалы.
3.1.8. Выдать слушателю Заказчика успешно освоившему программу и прошедшему
итоговую аттестацию документ, установленного образца (Удостоверение о повышении
квалификации).
3.1.9. Предоставить Заказчику акт оказанных услуг. Счет-фактура не применяется на
основании статьи 149 НК РФ.
3.1.10.Соблюдать конфиденциальность и безопасность персональных данных
обрабатываемых как с использованием информационных- систем, так и без использования, в
рамках организации услуг. Не осуществлять какую бы то ни было передачу персональных
данных без письменного разрешения Заказчика.
3.1.11. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психологического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Обеспечить своевременную явку Слушателя в сроки, согласованные с
Исполнителем. Направить Слушателя на повышение квалификации.
3.2.2. Оплатить стоимость услуг Исполнителя, согласно настоящего Договора, а также
предоставить платежные документы, подтверждающие такую оплату
3.2.3.Собладать правила внутреннего распорядка Исполнителя, требования локальных
нормативных актов, которые устанавливают режим занятий Слушателя, порядок
оформления, возникновения, приостановления и прекращения договорных отношений.
3.2.4. В случае отказа от повышения квалификации, письменно уведомить об этом
Исполнителя.
3.2.5. Подписать и направить Исполнителю акт оказанных услуг не позднее 5 (Пяти)
рабочих дней с даты окончания оказания услуг.
3.2.6. Предоставить уполномоченным работникам Исполнителя персональные данные
слушателя Заказчика с целью организации услуг.
3.2.7. Осуществлять контроль за исполнением Исполнителем обязательств по
обеспечению конфиденциальности персональных данных и их безопасности при обработке с
использованием информационных систем.
3.3. Слушатель обязан:
3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, в том числе:
- выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том
числе индивидуальным планом:
- извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях:
- обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, учебным планом, в
том числе индивидуальным учебным планом Исполнителя;
- соблюдать требования Устава и Правил внутреннего распорядка.
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4.СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
4.1. Общая стоимость услуг по договору составляет ___________ (________________)
рублей.
(сумма цифрами)

(сумма прописью)

4.2. Стоимость услуг включается в затраты Заказчика, связанные с производством и
реализацией услуг (статья 264 НК РФ). Стоимость услуг не облагается налогом на
добавленную стоимость (статья 149 НК РФ).
4.3. Оплата услуг по настоящему Договору производится на основании счета путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя единовременно на условиях
100% предоплаты.
4.4. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристики федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
4.5. Услуги считаются оказанными надлежащим образом с даты подписания сторонами
акта сдачи-приемки оказанных услуг (далее – Акт) по настоящему Договору.
4.6. Заказчик обязуется в течение 5(пяти) рабочих дней со дня получения Акта от
Исполнителя направить Исполнителю подписанный экземпляр Акта или мотивированный
отказ от его подписания.
4.7. В случае не подписания Заказчиком Акта в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
его получения от Исполнителя или его не предоставления Исполнителю, а также отсутствия
письменного мотивированного отказа от его подписания, то услуги по настоящему Договору
считаются оказанными надлежащим образом и Акт подписанным Заказчиком без замечаний.
4.8. В случае задержки оплаты за оказанные услуги по настоящему Договору, Заказчик
выплачивает Исполнителю пени в размере 0,5 % от стоимости услуг по Договору за каждый
день просрочки оплаты.)
5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕННИЯ 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 инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
5.2.1. Установления нарушения порядка приема в Институт, повлекшего по вине
Заказчика незаконное зачисление Слушателя;
5.2.2. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
5.2.3. Невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя;
5.2.4. Отчисления Слушателя за недобросовестное отношение к обучению;
5.2.5.В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.3. Настоящий Договор расторгается досрочно по инициативе Заказчика в
одностороннем порядке в случае:
5.3.1. Перевода Слушателя для продолжения освоения образовательной программы в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
5.4. По обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика, Слушателя и Исполнителя, в
том числе, и 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
настоящему Договору.
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, СЛУШАТЕЛЯ
6.1. Возникшие разногласия и споры по настоящему договору разрешаются в
установленном законодательством РФ порядке.
6.2. В случае неисполнения любой из сторон обязательств по настоящему Договору,
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.3. 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:
6.3.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.3.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказания образовательных услуг;
6.3.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в срок, необходимый для устранения недостатков,
недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе
отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий
настоящего Договора.
6.5. 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:
6.5.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги;
6.5.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов.
6.6. 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.
6.7.
Исполнитель не несет ответственности за результаты прохождения Слушателем
итоговой аттестации. Отсутствие положительного результата при прохождении Слушателем
итоговой аттестации не является основанием для снижения стоимости услуг Исполнителя или
основанием для предъявления претензий к качеству оказанных Исполнителем услуг.
6.8. В случае просрочки оплаты за обучение Заказчик обязуется выплатить Исполнителю
пеню в размере 0,5% просроченной суммы от реального исполнения своих обязательств по
настоящему Договору.
6.9. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясения, наводнения и т.д.) действия
объективных внешних факторов (пожар, военные действия, эпидемии, иные события, не
подлежащие разумному контролю Сторон), на время действия этих обстоятельств.
7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
7.1. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению
коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия,
чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть
вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг
другу в целях предотвращения коррупции.
7.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают
выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для
оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо
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неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих
обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не
осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора
законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия,
нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
7.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется
уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона
обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или
дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо
положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками
или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым
законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях,
нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о
противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного
уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств
по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет.
7.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в
данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором
срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет
право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив
письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут
Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения
реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
7.5. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения
антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных
последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников
обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.
8. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств, до 31.12.2020 года.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения
настоящего Договора.
9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги понимается промежуток
времени с даты издания приказа о зачисления Слушателя до даты издания приказа об
окончании обучения или отчислении Слушателя.
9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производится только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.
9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к настоящему
Договору.
10. ПРИЛОЖЕНИЕ
10.1. Приложение №1 - Форма №1 к Договору на 1 стр.
10.2. Приложение №2 - Форма №2 к Договору на 1 стр.
10.3. Приложение №3 - Форма №3. «Согласие слушателя на обработку персональных
данных». - на 1 стр.
10.4. Приложение №4 - Форма№4 «Заявление» - на ___ стр.
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11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Образовательное частное учреждение
дополнительного профессионального
образования «Международный институт
сотрудничества Восток-Запад»
Адрес: 117292, Москва, улица Дмитрия Ульянова, д.
19
e-mail: inst@mivz.ru
Тел./факс: +7 (495) 913 96 92
Реквизиты для оплаты
ИНН 7714041830, КПП 771401001, ОКВЭД 80.30.3,
ОКПО 28945433,
Получатель: МИВЗ:
Р/с 40703810700100000001
в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г.
Москва
К/с 30101810145250000411, БИК 044525411
Наименование платежа: За дополнительное
профессиональное обучение по договору№___от ___

e-mail:
Тел./факс:

От ЗАКАЗЧИКА
Должность

От ИСПОЛНИТЕЛЯ
Президент

___________________ Фамилия И.О.

___________________ Зворыгин Ю.П.

(подпись)

М.П.

(подпись)

М.П.
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Приложение №3
по Форме № 3 к Договору на оказание
платных образовательных услуг
№______ от «___» _______2020 г.

Согласие слушателя на обработку персональных данных
Я,
паспорт: серия

-

,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
номер
кем выдан

.

когда выдан «
»
г.,
адрес регистрации по месту жительства:
______
_________________________________________________________________________________,
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и письмом Рособразования
от 29.07.2009 № 17-110 «Об обеспечении защиты персональных данных» даю согласие на обработку моих
персональных данных в Образовательном частном учреждении дополнительного профессионального образования
«Международный институт сотрудничества Восток-Запад» (МИВЗ), расположенном по адресу 117292, г. Москва, ул.
Дмитрия Ульянова, дом 19 (далее – Оператор), с целью:
Получения услуг долнительного профессионального образования по программе:
_________________________________________________, в объеме ____ часов, с «____»
__________________________ 2020 г.,
а также:
организации и сопровождения учебного процесса;
обеспечения личной безопасности, защиты жизни и здоровья слушателя;
статистических и иных научных целей, при условии обязательного обезличивания персональных данных;
ведения финансово-хозяйственной деятельности МИВЗ;
формирования и ведения делопроизводства и документооборота, в том числе и в электронном виде.
В перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие, входит:
- Фамилия, имя, отчество,
- Документ удостоверяющий личность (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения);
- Документ об образовании, о квалификации, наименование документа об образовании, его серия и номер;
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание
используемых оператором способов обработки:
- сбор, хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе);
- уточнение, обновление, изменение, модификация, обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных;
- использование персональных данных в целях, обозначенных выше.
Данное согласие распространяется на автоматизированную и неавтоматизированную обработку
персональных данных.
Кроме того, даю согласие считать мои фамилию, имя, отчество, форму обучения, направление подготовки,
результаты зачисления, номер группы, информацию о прохождении учебного процесса и его результатах
общедоступными персональными данными.
Cогласия на обработку персональных данных действует в течение срока обучения и на период хранения
– 5 лет.
Порядок отзыва согласия:
Данное мною согласие может быть отозвано в любой момент с обязательным направлением Оператору
письменного уведомления. С момента получения уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных,
а также при прекращении обучения Оператор обязан прекратить обработку персональных данных, указанных в
настоящем Согласии, и (или) уничтожить персональные данные в течение трех дней с момента получения данного
отзыва.
Требование об уничтожении не распространяется на персональные данные, для которых нормативными
правовыми актами предусмотрена обязанность их хранения, в том числе, после прекращения отношений в области
образования.
При достижении целей обработки персональные данные подлежат уничтожению по истечении одного месяца
с даты достижения таких целей.
Мне разъяснено, что для обработки моих данных, содержащихся в настоящем Согласии, моего дополнительного
согласия не требуется.
___________
________________
«_____» ____________ 2020г.
подпись
расшифровка подписи
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Приложение №4
по Форме № 4 к Договору на оказание
платных образовательных услуг
№______ от «___» _______2020 г.

Президенту ОЧУ ДПО
«Международный институт сотрудничества Восток-Запад»
Зворыгину Ю.П.
От _____________________________
(ФИО)
Место работы: ____________________
Должность_______________________
_________________________________
Телефон_________________________
Моб. Тел.________________________
E-mail: _______________________________

Заявление
Прошу Вас зачислить меня слушателем курса повышения квалификации дополнительного
профессионального образования:
Тема семинара: _______________________________________________________________
Сроки обучения:_______________________________________________________________
Место обучения _______________________________________________________
К заявлению прилагаются, заверенные руководством компании (организации), направившего
сотрудника на обучение, копии документов, по утверждённому перечню, в том числе:


Копия документа об образовании



Копия паспорта

В соответствии с ФЗ-152 от 27 июля 2006 года. "О персональных данных" даю согласие на
обработку персональных данных в объёме представленных мною документов.
С Уставом МИВЗ ознакомлен .

_________________________________

(подпись слушателя)

«____»_______________________ 2020г.
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Приложение №2
по Форме № 2 к Договору на
оказание платных образовательных
услуг №______ от «___» ____2020 г.

СПИСОК ЛИЦ,
на обучение по дополнительной образовательной программе,
давших согласие на обработку персональных данных, ознакомленных с Уставом, лицензией на право
осуществления образовательной деятельности, правилами внутреннего учебного распорядка, правами,
обязанностями и ответственностью, иными актами Образовательное частное учреждение

дополнительного профессионального образования «Международный институт сотрудничества
Восток-Запад», регламентирующими организацию и осуществление образовательного процесса
Образовательная программа _____________________________________
Сроки проведения ______________________________________________
Место проведения _____________________________________________

Ф.И.О.
(полностью),
год рождения

1.

должность,
стаж
работы в
должности

Проверка
знаний
(очередная,
внеочередная
первичная и
тд.,при
необходимости)

2.

3.

Примечание
уровень
образования

4.

адрес места
жительства,
контактный
телефон

5.

подпись

6.

Приложение: Согласие, Заявление, копия паспортных данных, копия документа об образовании.
Ответственный за обучение от Заказчика:
___________________________ /___________________/ ________________
Ф.И.О.
контактный телефон
подпись
м.п.

От ЗАКАЗЧИКА
Должность

От ИСПОЛНИТЕЛЯ
Президент

___________________ Фамилия И.О.
(подпись)
М.П.

___________________ Зворыгин Ю.П.
(подпись)
М.П.
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Приложение№1
по Форме № 1 к Договору на
оказание платных образовательных
услуг №____ от «___» ______2020 г.

Дополнительная образовательная программа
Образовательная программа _____________________________________
Сроки проведения ______________________________________________
Место проведения _____________________________________________

№
п/п

1.
1.

Форма
обучения

Объем
курса
(ак.час.)

2.

3.

период
обучения

4.
с
__________
по
_________

Форма
итоговой
аттестации

Вид документа,
выдаваемого по
окончании
обучения

Стоимость
обучения
за одного
человека
(руб.)

Общее
количество
слушателей

Общая
стоимость
обучения,
руб

5.

6.

7.

8.

9.

Зачет

Удостоверение

От ЗАКАЗЧИКА
Должность

От ИСПОЛНИТЕЛЯ
Президент

___________________ Фамилия И.О.
(подпись)
М.П.

___________________ Зворыгин Ю.П.
(подпись)
М.П.
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