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УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора  

ЧОУ ДПО ЦПК «Кадровик Плюс» 

от 15.10.2016 № 10 

 

ТИПОВАЯ ФОРМА 

Договора на обучение по дополнительной профессиональной программе - 

программе повышения квалификации  

№ _______________________ 

 

___ _____________ 20___ г.        г. Нижний Новгород 

 

 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ "КАДРОВИК ПЛЮС", осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии “от  06 ” мая 2016 № 559  (номер бланка 52 Л01 № 

0003850) , выданной Министерством образования Нижегородской области рег. на срок с  на срок - 

бессрочно, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Лоскутовой Светланы 

Валерьевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Обучающийся 

– гр________________________________________________________________________________________, 

паспорт ________________________, выдан ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

«___» _______________________20__г. Код подразделения __________________, проживающий(ая) по 

адресу ___________________________________________________________________________________, 

именуемая в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель берет на себя обязательство оказать Заказчику платные образовательные услуги в 

соответствии с дополнительной профессиональной программой – программой повышения 

квалификации 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
(наименование программы)  

в объеме ______________ академических часов(а); а Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя.  

1.2. Форма обучения: ______________________________________ 

1.3. Срок обучения: ________________________________________ 

1.4. Образовательные услуги оказываются Исполнителем в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом РФ от 07 февраля 1992 г. 

№ 2300-1 «О защите прав потребителей» и в порядке, установленном Правилами оказания платных 

образовательных услуг (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. 

№706).  

1.5. Содержание и характеристики дополнительной профессиональной программы (далее – 

образовательная программа) представлены на сайте Исполнителя в сети Интернет www.cpknn.ru, раздел 

Программы.  

1.6. Условия приема на обучение по образовательной программе установлены законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами и локальными нормативными актами Исполнителя.  

1.7 Заказчик проходит обучение по образовательной программе лично. 

1.8. По завершении обучения обучающийся Заказчик, успешно освоивший образовательную программу и 

прошедший итоговую аттестацию, получает документ о квалификации установленного образца в 

соответствии со ст. 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»:  

Удостоверение о повышении квалификации 
(вид документа об обучении) 

 

II. Права и обязанности сторон.  

2.1. Заказчик имеет право:  

2.1.1. Получать от Исполнителя достоверную информацию, касающуюся содержания и 
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характеристик  Типового договора на обучение по дополнительной профессиональной программе ЧОУ 

ДПО ЦПК "Кадровик Плюс", реализуемой Исполнителем, через официальный сайт www.cpknn.ru , либо 

в месте осуществления Исполнителем образовательной деятельности.  

2.1.2. Требовать от Исполнителя соблюдения сроков оказания образовательных услуг. Согласовывать 

с Исполнителем возможное перенесение сроков оказания образовательных услуг.  

2.1.3. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам, касающимся образовательного 

процесса.  

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Обеспечить добросовестное освоение образовательной программы, выполнение учебного плана 

и соблюдение правил внутреннего распорядка.  

2.2.2. Довести до сведения Обучающегося информацию о его правах, обязанностях и ответственности.  

2.2.3.  Своевременно вносить плату за предоставляемые Исполнителем образовательные услуги в 

размере и порядке согласно условиям Договора.  

2.2.4. Соблюдать права Исполнителя на используемое в системе дистанционного обучения 

мультимедийное содержимое. 

2.3. Исполнитель имеет право:  

2.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающегося Заказчика, применять к 

нему меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя и 

настоящим Договором;  

2.3.2. Отчислить обучающегося Заказчика по основаниям и в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами 

Исполнителя и настоящим Договором;  

2.3.3. Требовать от обучающегося Заказчика предоставления гарантии оплаты образовательных услуг.  

2.3.4. В случае невыполнения Заказчиком обязательств по настоящему Договору или перенесения 

сроков оказания услуг:  

– не начинать оказание образовательных услуг до момента оплаты в соответствии с условиями 

Договора; 

– приостановить оказание образовательных услуг;  

– не выдавать оригинал документа об обучении до момента выполнения условий Договора.  

2.3.5. Обучающийся Заказчик, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также освоившему часть образовательной 

программы и (или) отчисленному, выдать справку об обучении или о периоде обучения по 

самостоятельно устанавливаемому Исполнителем образцу.  

2.4. Исполнитель обязан:  

2.4.1. Обеспечить обучающемуся Заказчику оказание образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательной программой и условиями настоящего Договора.  

2.4.2. Предоставить обучающемуся Заказчику полные, достоверные и актуальные сведения об 

образовательной организации, оказываемых платных образовательных услугах, реализуемых 

образовательных программах, обеспечивающих возможность их правильного выбора.  

2.4.3. Разрабатывать образовательные программы в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации. 

2.4.4. При использовании дистанционных образовательных технологий обеспечить возможность 

доступа обучающемуся Заказчику к системе дистанционного обучения Исполнителя через Интернет.  

2.4.5. Соблюдать сроки оказания образовательных услуг. Согласовывать с обучающимся Заказчиком 

возможное перенесение сроков оказания образовательных услуг.  

 

III. Стоимость и порядок оплаты  

 

3.1.Стоимость услуг по Договору составляет __________________________ (________________________)   

00 копеек. НДС не облагается. Основание: пп.14 п.2 ст.149 гл.21 НК РФ. 

3.2. Оплата образовательных услуг, оказываемых в соответствии с условиями настоящего Договора, 

производится путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, либо 

путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя до ______________________ 
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IV. Ответственность сторон и форс-мажор 

 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную Договором и законодательством РФ.  

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по 

настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Если 

обстоятельства непреодолимой силы и их последствия будут длиться более 3-х месяцев, то каждая из 

Сторон будет вправе расторгнуть настоящий Договор, при этом ни одна из Сторон не вправе требовать от 

другой Стороны возмещения возможных убытков.  

4.3. Стороны приложат усилия к разрешению возможных споров и разногласий путем переговоров. В 

случае не достижения договоренности спор будет разрешаться в суде по месту нахождения истца. 

Обязательно досудебное урегулирование спора (направление претензии).  

 

V. Конфиденциальность 

 

5.1. Каждая из Сторон обязуется не разглашать и предпринимать все необходимые меры с целью избежать 

разглашения любой ставшей ей известной в связи с заключением и исполнением настоящего Договора 

конфиденциальной информации о другой Стороне или ее деятельности.  

5.2. Любая информация, передаваемая одной Стороной другой Стороне на любом носителе и в любой 

форме для исполнения последней своих обязательств по Договору, а также сведения, касающиеся 

предмета Договора, хода его исполнения и достигнутых результатов, является конфиденциальной 

информацией, кроме информации, указанной в п.5.3. настоящего Договора.  

5.3. Информация не является конфиденциальной, если она:  

5.3.1. является общедоступной, то есть:  

– Сторона, передавшая информацию, не принимает мер к охране информации на момент 

заключения настоящего Договора;  

– к информации есть доступ в силу требований законодательства Российской Федерации;  

– информация является публично известной или становится таковой в результате действий или 

решений Стороны, передавшей информацию;  

5.3.2. была известна на законных основаниях другой Стороне до момента вступления в силу 

настоящего Договора. При этом на использование информации не распространялись какие-либо 

ограничения;  

5.3.3. была получена другой Стороной от третьих лиц, которые не были связаны обязательством о 

неразглашении этой информации со Стороной, передавшей информацию.  

5.4. Обработка персональных данных производится Исполнителем на основании п.1. ч.4 ст.18 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

5.5. В отношении персональных данных Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим 

договором и положениями ст.24 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

5.6. Невыполнение Заказчиком требования Исполнителя о предоставлении персональных данных, 

необходимых Исполнителю в целях соблюдения требований статьи 312 Гражданского Кодекса РФ и статьи 

54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», не влечет 

для Исполнителя ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.  

5.7. Каждая Сторона обязуется использовать конфиденциальную информацию исключительно для 

исполнения своих обязательств по настоящему Договору, не передавать ее третьим лицам и не разглашать 

иным образом в течение срока действия настоящего Договора и в течение 5 лет с момента окончания срока 

его действия.  

 

VI. Срок действия договора и дополнительные условия  

 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами 

своих обязательств в полном объеме.  

6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  

6.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в случае его письменного отказа от 

исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

При этом датой расторжения Договора считается дата, следующая за датой поступления письменного 

отказа Исполнителю. Возврат оплаченной Заказчиком стоимости услуг производится в следующем порядке:  

– в случае расторжения Договора до начала обучения: в размере 100% оплаченной стоимости услуг за 
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вычетом подтвержденных расходов, понесенных Исполнителем (при наличии);  

– в случае расторжения Договора после начала обучения: за вычетом стоимости количества часов, 

прошедших с начала обучения, рассчитанной пропорционально общему объему реализации 

образовательных услуг по дополнительной профессиональной программе 

 В случае если Заказчик не направил Исполнителю письменный отказ в течение срока обучения, 

обязательства Исполнителя по Договору считаются исполненными, услуги считаются оказанными в полном 

объеме и подлежат оплате со стороны Заказчика в размере 100 % стоимости услуг по Договору.  

6.4. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случае:  

– невыполнения обучающимся Заказчиком обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана;  

– установления нарушения порядка приема на обучение по образовательной программе, повлекшего 

по вине  обучающегося Заказчика незаконное зачисление на обучение;  

– просрочки оплаты Заказчиком стоимости образовательных услуг или иных существенных нарушений 

условий Договора;  

– если надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору становится невозможным 

вследствие действий или бездействия  обучающегося Заказчика. При этом оплаченная Заказчиком 

стоимость услуг Исполнителем не возвращается.  

6.5. Договор может быть расторгнут досрочно в соответствии с п. 6.3. и п. 6.4. Договора и по 

обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя.  

6.6. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

для каждой из Сторон. Все изменения, дополнения к Договору, согласованные и подписанные обеими 

Сторонами, являются его неотъемлемой частью. Все электронные, факсимильные копии Договора и 

документов, которыми Стороны обмениваются в процессе и в целях выполнения обязательств по Договору, 

имеют юридическую силу до момента обмена оригиналами 

 

VII. Порядок сдачи и приемки услуг  

 

7.1. Не позднее 10 (десяти) дней с момента окончания обучения Исполнитель передает Заказчику Акт об 

оказании услуг (далее - Акт).  

7.2. Заказчик обязан подписать указанный Акт в течение 10 (десяти) дней с момента получения и направить 

его Исполнителю, либо представить Исполнителю мотивированный отказ в письменном виде. Акт должен 

быть возвращен Исполнителю до выдачи Заказчику документа о квалификации.  

7.3. Если в указанный в п. 7.2 срок Заказчик не подписал Акт или не представил Исполнителю 

мотивированный отказ от подписания Акта, услуги считаются принятыми Заказчиком в полном объеме.  

 

VIII.Реквизиты и подписи сторон: 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ "КАДРОВИК ПЛЮС" 

Адрес юридический и почтовый: 603163, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Александра Хохлова ул, 

дом № 1, квартира 53 

Адрес учебного класса: 603126, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Родионова ул, дом № 192Д, офис 

310 

ИНН / КПП: 5261068595 / 526001001 

Банковские реквизиты: р/с 40703810701020000001 в банке ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО КБ 

"ЗЛАТКОМБАНК", БИК 042202794, к/с 30101810022020000794 

Телефон: (831) 414-76-23 

E-mail: kadrovik-plyus@yandex.ru 

 

Директор ______________ Лоскутова Светлана Валерьевна  

 

М.П. 

 

 

ЗАКАЗЧИК-ОБУЧАЮЩИЙСЯ: 

________________________(ФИО полностью) 

         (подпись) 
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Директору ЧОУ ДПО ЦПК «Кадровик Плюс» 

Лоскутовой С.В. 

Гр. __________________________________ 

_____________________________________ 

 

 

 

 

заявление. 

 

Прошу зачислить меня в число слушателей ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

"КАДРОВИК ПЛЮС" для обучения по дополнительной образовательной программе повышения 

квалификации 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

(указать наименование программы) 

 

О себе сообщаю следующие сведения: 

Дата и год рождения ____________________________ 

Паспорт    ____________________________, выдан _______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________  

Образование (нужное подчеркнуть): 

- среднее профессиональное, 

- высшее профессиональное: (бакалавриат, специалитет, магистратура) 

- подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура, ординатура, адъюнктура), 

Полное наименование учебного заведения, специальность, год окончания: 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Место работы (для работающих) 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

занимаемая должность  

___________________________________________________________________________________________ 

Е-mail: __________________________________________________________________________________  

Контактный телефон __________________________________ 

 

 

 

Приложение: 

 

1. Копия паспорта (1 стр. и прописка) 

2. Копия Документа об образовании (с приложениями) 

 

 

_________________________________20__г                                             ____________________ 

(дата заполнения явления)        (Подпись)          

                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                               

 

 

 

 

 



 
Типовой договор на обучение по дополнительной профессиональной программе – 

программе повышения квалификации ЧОУ ДПО ЦПК "Кадровик Плюс" 

 

 

 

Директору  

ЧОУ ДПО ЦПК «Кадровик Плюс» 

Лоскутовой С.В. 

___________________________ 

                                              

              

  

Согласие на обработку персональных данных обучающегося 
  

Я, ________________________________________________________________________________________,   

согласно Договора от ____________________ г. № _____________________, заключенного Заказчиком, 

направившим меня на обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации "____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________"

, в связи с чем даю свое согласие на обработку персональных данных ответственному лицу ЧАСТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ "КАДРОВИК ПЛЮС" и разрешаю обрабатывать, в том числе: 

принимать, а также хранить, систематизировать, уточнять (обновлять, изменять), комбинировать, 

блокировать, уничтожать, с целью заключения договора на образовательные услуги, в рамках соблюдения 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" следующие мои персональные данные, а именно: 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ: 

 

1. Для заключения договора на образовательные услуги, обезличенного размещения на официальном 

сайте Исполнителя в сети "Интернет", внесения моих данных в информационную систему Исполнителя и 

хранения информации на электронных и бумажных носителях, согласно действующего законодательства 

РФ, а также передачи данных с государственные структуры, осуществляющие контроль за сферой 

образования и выдачи документа об образовании: 

 

 фамилия, имя, отчество; 

 число, месяц и год и место рождения;  

 образование (с указанием вуза, специальности и года и окончания); 

 место работы (с указанием занимаемой должности). 

 

2. Для информирования меня о занятиях и заданиях: 

 

 регистрационный адрес;  

 е-mail; 

 контактный телефон. 

 

 

   

Настоящее согласие может быть мною отозвано, путем направления письменного заявления по адресу: 

603163, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Александра Хохлова ул, дом № 1, квартира 53  

 

  

С ЛНАктами, в т.ч. размещенными на образовательной портале в сети «Интернет», ЧАСТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ "КАДРОВИК ПЛЮС" ознакомлен (а):  

  

«___» ______________ 20__ г.                                        ________________ /_____________________ 

  


