
ДОГОВОР № __ 

об образовании  

г. Липецк                                                                                                    «15» августа 2022 г. 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Региональный центр переподготовки кадров управления» или АНО ДПО 

«РЦПКУ», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности Серия 48Л01 № 0001477 от 22 августа 2016 

года, регистрационный № Л035-01274-48/00279146, выданной Управлением образования и 

науки Липецкой области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

Дубровиной Татьяны Борисовны, действующего на основании Устава АНО ДПО «РЦПКУ» 

от 29.06.2016, с одной стороны, и гражданин(ка) Российской Федерации 

______________________________________________________________________________, 

действующий(ая) от своего имени, именуемая в дальнейшем «Слушатель», с другой 

стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона», в 

целях реализации мероприятий по организации дополнительного профессионального 

образования отдельных категорий граждан в рамках утвержденного Перечня 

образовательных программ для профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования безработных граждан, женщин в период отпуска по уходу 

за ребёнком, незанятых граждан, с использованием образовательного сертификата на 

дополнительное профессиональное образование, выданным Областным казённым 

учреждением «Центр занятости населения Липецкой области», заключили настоящий 

договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить Слушателю образовательную услугу по 

дополнительной профессиональной программе (программа профессиональной 

переподготовки) «Бухгалтерский учет и налогообложение» (далее – Программа), в 

соответствии с учебным планом Программы. 

1.2. Программа разработана Исполнителем на основе и в соответствии с 

профессиональными стандартами, квалификационными требованиями, указанными в 

квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и 

специальностям. 

1.3. Обучение будет осуществляться по очно-заочной форме, с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

1.4. Срок освоения Программы составляет 252 академических часа. Период 

обучения: 15.08.2022-11.10.2022 (42 раб.дн., 2 мес.).  

1.5. После освоения Слушателем Программы и успешного прохождения итоговой 

аттестации ему выдается документ о квалификации: диплом о профессиональной 

переподготовке, образец которого устанавливается Исполнителем самостоятельно.  

1.6. Слушателю, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Слушателю, освоившему 

часть образовательной программы и (или) отчисленному из Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования «Региональный центр 

переподготовки кадров управления», выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Автономной некоммерческой 

организацией дополнительного профессионального образования «Региональный центр 

переподготовки кадров управления». 

1.7. Место оказания образовательной услуги: Липецкая область, г. Липецк, ул. 

Балмочных С.Ф., влд 11.  

 

 



 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1.Права Исполнителя: 

самостоятельно осуществлять образовательный процесс, в т.ч. реализовывать 

программы с применением дистанционных образовательных технологий, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность контроля знаний Слушателя; 

применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом АНО ДПО «РЦПКУ» 

настоящим Договором, локальными нормативными актами АНО ДПО «РЦПКУ»; 

расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях, указанных в п. 5.3 

Договора; 

запросить документы, подтверждающие принадлежность к отдельной категории 

граждан, предусмотренной п. 1.2. Договора. 

2.2. Права Слушателя: 

получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора; 

пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами АНО 

ДПО «РЦПКУ», её имуществом, необходимым для освоения Программы; 

получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки; 

иные академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в части, не 

противоречащей статусу Слушателя Программы). 

2.3. Обязанности Исполнителя: 

довести до Слушателя информацию, содержащую сведения о предоставлении 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

зачислить Слушателя, выполнившего установленные локальными нормативными 

актами Исполнителя условия приема, в АНО ДПО «РЦПКУ»; 

организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги, 

предусмотренной разделом 1 Договора; 

обеспечить Слушателю предусмотренные Программой условия ее освоения; 

в случае успешного прохождения итоговой аттестации выдать Слушателю документ, 

указанный в п. 1.5 Договора. 

2.4. Обязанности Слушателя: 

по запросу Исполнителя, предоставить документы, подтверждающие 

принадлежность к отдельной категории граждан, предусмотренной п. 1.2. Договора; 

выполнять требования Программы, в том числе установленные объемы учебной 

нагрузки и самостоятельной работы, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках Программы; 

соблюдать требования устава АНО ДПО «РЦПКУ», правила внутреннего распорядка 

и иные локальные нормативные акты, учебную дисциплину и общепринятые нормы 

поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам, инженерно-

техническому, административно-хозяйственному, производственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на 

их честь и достоинство; 

не курить на территории и в помещениях Исполнителя;  



бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

соблюдать иные требования, установленные в статье 43 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

  

3. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДОГОВОРА 

3.1. Обучение Слушателя по настоящему Договору осуществляется за счет средств 

образовательного сертификата в рамках договора о взаимодействии № 9 от 02.08.2022 

заключенного между Областным казенным учреждением «Центр занятости населения 

Липецкой области» и Автономной некоммерческой организацией дополнительного 

профессионального образования «Региональный центр переподготовки кадров 

управления». 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ – ПРИЕМКИ УСЛУГ 

4.1. Акт сдачи - приемки оказанной образовательной услуги (далее – Акт) 

составляется по форме Приложения №2 и представляется для подписания Слушателю в 

течение 10 (десяти) рабочих дней после завершения обучения. В случае немотивированного 

отказа или уклонения Слушателя от подписания Акта в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

даты его получения, образовательная услуга считается надлежаще оказанной и принятой 

Слушателем в полном объеме. 

5. ПОРЯДОК 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: 

несоответствия Слушателя отдельной категории граждан, указанной в п. 1.2. 

Договора;  

установления нарушения порядка приема в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, повлекшего по вине Слушателя его незаконное зачисление 

в эту организацию; 

нарушения Слушателем обязательств, определенных настоящим Договором; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Слушателю отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Слушателем обязанностей по 

добросовестному освоению Программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Слушателя его незаконное зачисление; 

5.5. Стороны вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение или ненадлежащем исполнение своих обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и Договором. 

6.2. За неисполнение или нарушение устава Исполнителя, правил внутреннего 

распорядка, и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к Слушателю могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из АНО ДПО РЦПКУ (ч. 4 



ст. 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение 

Сторонами их обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, т.е. 

чрезвычайными силами и непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащими 

разумному контролю. К таким обстоятельствам, в том числе, относят стихийные бедствия, 

как то: пожары, взрывы, наводнения, землетрясения, ураганы, штормы, оседание грунта и 

иные природные явления, а также акты и действия органов государственной власти и 

местного самоуправления и их должностных лиц, забастовки, локауты и прочие 

промышленные действия, гражданские неповиновения, беспокойства, беспорядки, 

вторжения, революции, восстания, террористические атаки или угрозы террористических 

атак, войны (объявленные или нет), угрозы войны или подготовка к ней, вооруженные 

конфликты, диверсии, массовые заболевания (эпидемии), пандемии, запретительные меры 

государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, принятие 

международных санкций, введение чрезвычайного положения, ядерный взрыв, 

радиоактивное или химическое заражение, ионизирующее излучение, невозможность 

использовать общественные или частные средства телекоммуникации, невозможность 

использовать железные дороги, водный и воздушный транспорт, автомобильный транспорт 

или иные средства общественного и частного транспорта и иные обстоятельства, которые 

невозможно ни предвидеть, ни предотвратить. 

7.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства в связи с 

действием обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно уведомить другую 

Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, если только сами 

обстоятельства не препятствуют такому уведомлению. 

7.3. Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы в 

качестве основания освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по Договору, обязана по письменному запросу другой 

Стороны в течение 7 (Семи) рабочих дней предоставить документальное подтверждение 

таких обстоятельств. 

7.4. Принимая во внимание, что распространение новой коронавирусной инфекции 

(СOVID-19) не является универсальным обстоятельством непреодолимой силы, Стороны 

исходят из того, что в случае введения новых ограничительных мер в Российской 

Федерации, в том числе на региональном или на местном уровне (далее – Ограничительные 

меры), либо продления действующих на момент заключения Договора Ограничительных 

мер, Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

своих обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием 

Ограничительных мер до момента снятия таких Ограничительных мер. 

В случае наступления событий, указанных в п. 7.1. Договора, Сторона договора 

обязана незамедлительно уведомить другие Стороны с предоставлением следующей 

информации:  

(а) описания обстоятельств и их характера; 

(б) информации о том, какие услуги (части услуг) не смогут быть оказаны в срок 

ввиду невозможности исполнения условий Договора и о влиянии на исполнение Договора в 

целом; 
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(в) указания на срок задержки исполнения обязательств в связи с невозможностью 

исполнения условий Договора.  

7.5. При наступлении невозможности исполнения условий Договора для 

Исполнителя, срок выполнения обязательства, затронутого невозможностью исполнения 

условий Договора, отодвигается соразмерно времени, в течение которого действует 

невозможность исполнения условий Договора и ее последствия, если Стороны не 

договорятся об ином. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 31 

декабря 2022 года. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от 

исполнения обязательств, возникших в период его действия. 

8.2. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются 

Сторонами путем переговоров. Претензионный порядок рассмотрения споров является 

обязательным. Претензии предъявляются в письменном виде. Срок рассмотрения 

претензий – 30 (тридцать) календарных дней. 

8.3. Споры, не урегулированные Сторонами в порядке переговоров, подлежат 

разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Слушателя или 

даты, указанной в таком приказе, до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Слушателя. 

9.2. Стороны информированы, что данный документ может быть признан как 

электронный, подписанный квалифицированной электронной подписью либо простой 

электронной подписью (в соответствии с условиями электронного взаимодействия), 

признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному 

собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотношениях в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме случая, если 

федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными 

правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа 

исключительно на бумажном носителе. 

9.3. Стороны договорились, что в процессе исполнения условий настоящего 

Договора будут осуществлять постоянную связь посредством обмена корреспонденцией, 

которая может направляться по электронной почте Сторон, в соответствии с условиями 

настоящего Договора:  

- в адрес Исполнителя по следующему адресу электронной почты e-mail  

dutab@yandex.ru; 

- в адрес Слушателя по следующему адресу(ам) электронной почты e-mail (указать 

все возможные адреса, с которых будет исходить переписка) ________________________; 

9.4. Подписывая Договор, Слушатель дает согласие на применение дистанционных 

образовательных технологий при реализации Программы
1
. 

9.5. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте https://www.pp48.ru в сети «Интернет» на дату заключения Договора.  

9.6. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой 

из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

                                                           
1
 В случае реализации образовательной программы с применением дистанционных образовательных 

технологий 

mailto:dutab@yandex.ru
mailto:z-v-4@mail.ru
https://www.pp48.ru/


9.7. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору. 

Приложения: 

1) Приложение № 1 – Согласие на обработку персональных данных; 

2) Приложение № 2 – Форма Акта сдачи - приемки образовательной услуги. 

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель: 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Региональный центр 

переподготовки кадров управления» 

Адрес: 398002, Липецкая обл., г. Липецк,  

ул. Балмочных С.Ф., влд 11 

Телефон: +7(4742) 27-31-80, 90-15-33  

Электронная почта: dutab@yandex.ru 

ИНН/КПП: 4825118804/482501001 

Слушатель: 

  

Адрес:   

Паспорт:   

______________________________________ 

Дата рождения:   

СНИЛС:   

Телефон:   

Электронная почта:   

 

 

Должность  

 

 

_________________/__________________ / 

М.П. 

___________________/___________________ / 

 

 

 

  

mailto:dutab@yandex.ru


 

Приложение № 1 

к договору об образовании № ____________  

от «__» ___________ 202_ г. 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, __________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

паспорт серия___________№______________выдан________________________________________ 

(вид основного документа, удостоверяющего личность) 

______________________________________________________________________________________

____________________________, (кем и когда выдан) 

проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________________  

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю свое согласие ____________________________________ 

(наименование организации) на обработку моих персональных данных, относящихся 

исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, 

отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные 

документа, удостоверяющего личность; гражданство, сведения об образовании, 

квалификации или наличии специальных знаний; анкетные данные (сведения о семейном 

положении, перемене имени и др.); сведения о трудовой деятельности. 

 

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях оказания мне 

образовательных услуг, формирования статистических и отчетных материалов в рамках 

реализации в рамках обучения по образовательному сертификату. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление следующих действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных 

выше целей: сбор; запись; систематизацию; накопление; хранение; уточнение (обновление, 

изменение); извлечение; использование; передачу  органам государственной власти, 

органам местного самоуправления и организациям, привлеченным к реализации 

государственной программы Липецкой области «Развитие рынка труда и содействие 

занятости населения в Липецкой области»; обезличивание и блокирование персональных 

данных. 

Я проинформирован(а), что обработка моих персональных данных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации будет осуществляться как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению, 

направленному по адресу: ______________________________________________________. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

Настоящее согласие действует в течение всего срока реализации государственной 

программы Липецкой области «Развитие рынка труда и содействие занятости населения в 

Липецкой области». 

 

Подпись     __________________/_____________________________/  

«____» ________________202_ г. 

  



Приложение № 2 

к Договору об образовании  

№_____ от «____» _____________ 202_ г. 

 

____________________________________________________________________________ 

 

ФОРМА 

Акт сдачи - приемки образовательной услуги  

по Договору №_____ от _______г. 

 

г. Липецк                                                                                            «___» _________ 202_ года 

           

_____________, именуемое в дальнейшем «___________», осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной 

деятельности от ____________, регистрационный № _____, Серия _____ № ______, 

выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, в лице 

_________________________________________________________________,  

(наименование должности, фамилии, имени, отчества уполномоченного лица) 

действующего на основании _________________________ (указывается основание 

полномочий представителя – устав, доверенность), с одной стороны, и гражданин(ка) 

Российской Федерации ________________________________________________________, 

действующий(ая) от своего имени, именуемый(ая) в дальнейшем «Слушатель», с другой 

стороны,  в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», 

составили настоящий Акт сдачи - приемки образовательной услуги (далее- Акт) к Договору 

№____ от «_» ______ 202_г. (далее-Договор) о нижеследующем: 

1) ___________ оказала образовательную услугу по программе профессионального 

обучения (программа профессиональной подготовки по профессии рабочего, должности 

служащего/программа переподготовки рабочего, служащего/программа повышения 

квалификации рабочих, служащих)/ дополнительной профессиональной программе 

(программа повышения квалификации/программа профессиональной переподготовки) 

(выбрать нужное и указать наименование программы) 

___________________________________ (далее – Программа), в соответствии с учебным 

планом Программы за период с _______20_ года по _______20_года, в соответствии с 

условиями Договора. 

2) Слушатель подтверждает, что услуги по Договору оказаны в полном объеме в 

соответствии с условиями Договора. Стороны претензий к друг другу не имеют. 

3) Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

___________: 

___________________ / ___________ / 

М.П. 

 

Слушатель: 

__________________ / ___________ / 

 

  

_____________________________________________________________________________ 

ФОРМА СОГЛАСОВАНА: 

___________: 

___________________ / ___________ / 

М.П. 

Слушатель: 

__________________ / ___________ / 

 

 


