
 

Приложение №1 

к приказу №04/10/21У 

от 07.10.2021 г. 

 

 

Договор № ___/____/20___  

Об обучении по программе  

повышения квалификации (и/или профессиональной переподготовки) 

 

г. Тюмень                      «____» ___________ 202___ г. 

 

Автономная некоммерческая организация «Западно-Сибирский региональный Центр 

медиации и права» осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии 

Департамента образования и науки Тюменской области № 002 от 16.01.2020 г., именуемая в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Даровских Юрия Владимировича, 

действующего на основании устава, с одной стороны, и 

__________________________________________________________ именуемый(ая)  в 

дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 

Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. В соответствии с договором №_____________ от_____________________ 

заключенному между Исполнителем и 

__________________________________________________________________________________ 

(далее именуемому – Заказчик) обязуется предоставить образовательную услугу, а 

Обучающийся обязуется принять образовательную услугу по дополнительной 

профессиональной программе (программе повышения квалификации и/или профессиональной 

переподготовки): 

«_____________________________________________________________________»  в объеме 

_________________ учебных часов в соответствии в _____________ форме в соответствии  с 

применением элементов дистанционных технологий, в том числе электронного обучения 

(онлайн, на площадке zoom.us) в соответствии с учебными планами и образовательными 

программами Исполнителя.  

1.2. Срок освоения образовательной программы составляет  с «___» ____________ 202___ 

г. по «____» ___________ 202___ г.  

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения итоговой аттестации ему выдается документ о дополнительном 

профессиональном образовании установленного образца (удостоверение о повышении 

квалификации или диплом о профессиональной переподготовке). 

2. Права Исполнителя и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе:  

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 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.  

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Обучающийся 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. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.  

2.3.5. Обучающийся допускается к освоению образовательной программы с момента 

заключения настоящего договора. 

3. Обязанности Исполнителя и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан:  

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, в качестве слушателя.  

3.1.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации  «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» в том числе с лицензией на право ведения образовательной 

деятельности по конкретным направлениям обучения, Уставом Исполнителя, с 

образовательными программами, с документами, регламентирующими права и обязанности 

обучающихся и другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий 

Исполнителя.  

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения.  

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам.  

3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в том числе:  

3.2.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, 

в том числе индивидуальным.  

3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.  

3.2.3. Обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными 

государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.  

3.2.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя.  

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. В соответствии с договором №_____________ от_____________________ 

заключенном между Исполнителем и _____________________________________________  
оплата образовательных услуг, предоставляемых Обучающемуся осуществляется Заказчиком.  

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 или иных 

случаях: 



5.2.1. По инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: просрочки 

оплаты стоимости платных образовательных услуг со стороны Заказчика, невозможности 

надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося; в иных случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации.  

5.2.2. По инициативе Обучающегося в случаях ненадлежащего оказания образовательных 

услуг и не устранении нарушений в установленные сторонами сроки. 

5.3. Настоящий Договор расторгается досрочно в случаях предусмотренных 

законодательством.  

6. Ответственность Исполнителя и Обучающегося 

 6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Договором.  

6.2. В случае возникновения спорных вопросов при реализации данного договора 

Стороны принимают меры к урегулированию разногласий путем переговоров во внесудебном 

порядке. В случае, если спорные вопросы не будут разрешены путем переговоров споры 

разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ.  

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. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон и 

Заказчика. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 

настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон.  

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося до даты 

издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося. 

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

9. Адреса и реквизиты сторон 

625062  г. Тюмень, ул. Федюнинского, 19-72 

Тел.: 8-(9044)-90-67-36 

ИНН – 7203373931 КПП -720301001 

ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ",  

БИК 044525999 

Р/с 40703810613500000131 

К/с 30101810845250000999 

 

Директор  
 

 

 

_______________________/Ю.В. Даровских/ 

Адрес: ______________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Паспорт:_____________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

СНИЛС______________________________ 

 

 

Тел.:  ________________________________ 

 

____________________/ ____________./ 

С содержанием документов, обозначенных  в п.3.1.2. настоящего договора, ознакомлен: 

 

      Обучающийся____________________/___________________/ 


