Приложение 3
к приказу от 22.04.2021
№ 4 ОД
ФОРМА ДОГОВОРА ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ,
С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
(ЗАКЛЮЧАЕТСЯ С ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ)
Договор № _________________
об образовании на обучение
по дополнительным профессиональным программам
____________________

«____»_______20__г.

(место заключения договора)

(дата заключения договора)

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования «ИНСТИТУТ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ БУХГАЛТЕРОВ» (АНО
ДПО «ИСПБ»), осуществляющая образовательную деятельность (далее - Образовательная
организация) на основании лицензии от «____»_______20_г. №_____, выданной
________________________________________________________________________________,
(наименование лицензирующего органа)

именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________________________
_________________________________________________________________________________
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя)

действующего на основании _______________________________________________________,
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя),

с одной стороны,
и _______________________________________________________________________________,
(наименование организации)

Именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице___________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, действующего от имени организации)

действующего на основании ________________________________________________________,
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)
с другой «Стороны», вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1.

Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется
оплатить образовательную услугу по предоставлению __________________________________
_________________________________________________________________________________
(наименование дополнительной профессиональной программы);

_________________________________________________________________________________
(форма обучения, вид, уровень и (или) направленность дополнительной профессиональной программы (часть
дополнительной профессиональной программы определенного уровня, вида и (или) направленности)

в соответствии с образовательными программами Исполнителя с применением дистанционных
образовательных технологий.
1.2. Срок освоения дополнительной профессиональной программы на момент подписания
Договора составляет _____________часов, из них ____________академических часов и
(указывается общее количество часов)

___________самостоятельных часов освоения дополнительной профессиональной программы
в период с _________ года по __________ года.
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Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному
обучению, составляет_____________________ в период с _________ года по __________ года.
(указывается количество месяцев, лет)

1.3.
Местом оказания услуг является: г. Москва, Пыжевский переулок, дом 7, строение 2,
офис 2.
1.4.
Количество лиц Заказчика (Обучающихся), направляемых им на обучение по
настоящему Договору составляет ______ чел.: ________________________________________,
(количество)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лиц(а),
направляемых (ого) на обучение)

___________________________________________________.
(адрес электронной почты обучающихся (обучающегося))

1.5. Для зачисления Обучающегося в Образовательную организацию, Обучающимся подается
в Образовательную организацию заявление о приеме по форме, приведенной в приложении 1
к настоящему Договору. Подача такого заявления Обучающимся означается его согласие с
настоящим Договором и предусмотренными настоящим Договором правами, обязанностью и
ответственность Обучающегося.

2. Порядок предоставления образовательных услуг
2.1. Исполнитель зачисляет Обучающегося Заказчика в Образовательную организацию на
обучение по дополнительной профессиональной программе при выполнении следующих
условий:
2.1.1. Заполнение Заказчиком 2 (двух) экземпляров настоящего Договора, форма которого
размещена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее –
сеть Интернет): www.cpa.org.ru (либо может быть запрошена по адресу электронной почты:
lal@cpa.org.ru), их подписание и направление Исполнителю по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении по адресу, указанному в разделе 9 настоящего Договора (далее –
почтой), а также направление отсканированных копий подписанного настоящего Договора и
документа, подтверждающего направление почтой 2 (двух) его экземпляров Исполнителю, в
электронной форме по адресу электронной почты: lal@cpa.org.ru. Заказчик вправе
представить Исполнителю 2 (два) экземпляра подписанного Договора лично.
2.1.2. Направление Заказчиком Исполнителю почтой заверенных подписью Заказчика
копий документов, подтверждающих соответствие Обучающегося Заказчика требованиям,
предусмотренным частью 3 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», а также направление отсканированных копий
таких документов и документа, подтверждающего их направление почтой Исполнителю, в
электронной форме по адресу электронной почты: lal@cpa.org.ru. В отношении
Обучающегося Заказчика, имеющего среднее профессиональное и (или) высшее
образование, направляется заверенная копия документа об образовании и о квалификации; в
отношении Обучающегося Заказчика, получающего среднее профессиональное и (или)
высшее образование, – копия справки об обучении. Заказчик или Обучающийся вправе
представить Исполнителю заверенные копии указанных документов лично.
2.1.3. Оплата Заказчиком услуг по настоящему Договору в соответствии с разделом 2
настоящего Договора и направление Исполнителю отсканированной копии платежного
документа, подтверждающего оплату, по адресу электронной почты: lal@cpa.org.ru
2.2. Исполнитель предоставляет Обучающемуся Заказчика доступ к ресурсу дистанционного
обучения Исполнителя через сайт в сети Интернет: T-study.ru в дату зачисления
Обучающегося в Образовательную организацию на обучение по дополнительной
профессиональной программе.
Регистрационные данные доступа (логин и пароль)
направляются на адрес электронной почты Обучающегося Заказчика, указанный в пункте 1.4
раздела 1 настоящего Договора, и не могут быть переданы Обучающимся другим лицам.
2.3.
Обучающийся самостоятельно осваивает дополнительную профессиональную
программу в течение действия настоящего Договора со
дня
предоставления
доступа
к дистанционным образовательным технологиям Исполнителя.
2.4. Освоение образовательной программы завершается итоговой аттестацией в форме
компьютерного экзамена, которое назначается Обучающемуся не позднее, чем за 3 (три)
дня до истечения срока освоения дополнительной профессиональной программы.
2.5. Обучающемуся, успешно освоившему дополнительную профессиональную программу и
прошедшему итоговую аттестацию, выдается документ об образовании и (или) о
квалификации или документ об обучении. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации
или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также
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освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из Образовательной
организации, по его письменному требованию выдается справка об обучении или о периоде
обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Образовательной организацией.
2.6. Исполнитель оформляет и направляет документы об образовании или справку об обучении
или о периоде обучения почтой. Указанные документы могут быть выданы Обучающемуся
лично.

3. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Для оказания Услуг привлекать соисполнителей по своему выбору.
3.1.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, определять состав и
наполнение программы обучения, методику обучения, порядок и способ подачи учебной
информации обучающимся, а также осуществлять подбор преподавательского состава,
устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной
аттестации Обучающегося. Заказчик, а также Обучающийся, не вправе вмешиваться в процесс
оказания образовательной услуги.
3.1.3. Корректировать план учебного процесса. По необходимости производить замену
преподавателя и вносить изменения в план, программу обучения и расписание занятий, если
такие меры, по мнению Исполнителя, повышают уровень обучения, сообщив об этих и других
изменениях Заказчику или Обучающемуся своевременно.
3.1.4. В целях совершенствования учебного процесса срок окончания времени занятия по
своей инициативе продлить до 1-2 часов, в интересах Заказчика.
3.1.5. 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.
3.1.6. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих
обязательств по настоящему Договору. В случае непредставления либо неполного или
неверного представления информации Исполнитель имеет право приостановить исполнение
своих обязательств по настоящему Договору до представления необходимой информации.
3.1.7. Расторгнуть настоящий Договор по своей инициативе до начала занятий, при этом
Исполнитель возвращает Заказчику внесенную им сумму в полном объеме, если такова была
внесена.
3.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора.
3.3. 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:
3.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
3.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
3.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
3.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных,
оздоровительных
и
иных
мероприятиях,
организованных
Исполнителем.
3.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков
и компетенций, а также о критериях этой оценки.

4. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1.
Зачислить
Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, в качестве Обучающегося.
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4.1.2. Довести до Заказчика 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».
4.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги,
предусмотренной разделом 1 настоящего Договора. Образовательная услуга оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или
федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
4.1.4.
Обеспечить
Обучающемуся
предусмотренные
выбранной
дополнительной
профессиональной программой условия ее освоения.
4.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
4.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательную услугу.
4.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемую Обучающемуся образовательную
услугу, указанную в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую
оплату.
4.2.2. Принять оказанную образовательную услугу в соответствии с условиями настоящего
договора.
4.2.3. Не передавать полученную от Исполнителя информацию, в том числе учебный
материал, связанную с оказанием образовательной услуги по настоящему Договору, третьим
лицам и не использовать ее иным образом, способным привести к нанесению ущерба
интересам Исполнителя, в том числе финансовым, а также авторскому праву Исполнителя.
4.2.4. Не нарушать авторские права Исполнителя на учебный материал (а именно не
распространять и не публиковать презентацию).
4.2.5. Обеспечить:
- посещение Обучающимся занятий;
- недопущение со стороны Обучающегося действий, негативно влияющих на ход проведения
занятий, мешающего другим обучающимся,
- своевременное сообщение о невозможности посещения занятия обучающимся Заказчика;
- взаимное уважение со стороны Обучающегося к преподавателю, работникам Исполнителя и
другим обучающимся.
4.2.6. Своевременно извещать Исполнителя о причинах, по которым Обучающийся после
получения доступа к дистанционным образовательным технологиям Исполнителя, такой
доступ не осуществил и (или) не осваивает дополнительную профессиональную программу. В
случае не извещения Исполнителя о таких причинах либо если такие причины окажутся
неуважительными, Заказчик обязан оплатить обучение Обучающегося в полном объеме.
4.2.7. Заказчик не вправе требовать возврата уплаченной суммы или ее части в случае
пропуска Обучающимся занятий и дополнительной профессиональной программы в целом не
по вине Исполнителя.
4.3. Обучающийся обязан:
4.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
4.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том
числе индивидуальным.
4.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
4.3.4. Обучаться в образовательной организации по дополнительной профессиональной
программе с соблюдением требований, установленных федеральным государственным
образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным
планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
4.3.5. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и
иные локальные нормативные акты Исполнителя.
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4.3.6. Своевременно сообщать Исполнителю об изменении своих данных (адрес, телефон,
адрес электронной почты и другую информацию, необходимую для оказания образовательной
услуги Исполнителем).

5. Соглашение о конфиденциальности и неразглашении информации
5.1.
Заказчик и Обучающийся обязуются:
5.1.1. Не разглашать сведения, составляющие
конфиденциальную информацию
Образовательной организации, сведения, составляющие конфиденциальную информацию
иных организаций, персональные данные и иную конфиденциальную информацию и сведения
ограниченного доступа, доверенные или ставшие известными Заказчику, Обучающемуся во
время действия настоящего Договора, а также исполнения договорных обязательств
Заказчика, Обучающегося.
5.1.2. Не сообщать устно или письменно, не передавать третьим лицам и не раскрывать
публично сведения, указанные в п.5.1.1 без соответствующего разрешения Образовательной
организации.
5.1.3. Выполнять требования действующего законодательства, приказов, инструкций,
положений и иных нормативных актов по обеспечению сохранности сведений, указанных в п.
5.1.1 сведений.
5.1.4. В случае попытки посторонних лиц получать сведения, указанные в п.5.1.1, немедленно
сообщить об этом представителю Образовательной организации.
5.1.5. Не использовать сведения, указанные в п.5.1.1, в целях или способами, отличными от
установленных в заключенном с ним Договоре.
5.1.6. Незамедлительно сообщить представителю Образовательной организации об утрате или
недостаче носителей информации, удостоверений, пропусков, предоставленных ключей от
помещений, хранилищ, сейфов, печатей (в том числе электронных) и о других фактах, которые
могут привести к разглашению указанных в п.5.1.1 сведений.
5.1.7. Незамедлительно удалить сведения, указанные в п.5.1.1, со всех электронных
носителей, принадлежащих Заказчику, Обучающемуся.
5.1.8. Использовать информационные ресурсы Образовательной организации и переданные
Образовательной организацией в пользование Обучающемуся технические средства
хранения, обработки и передачи информации исключительно для реализации настоящего
Договора и выполнения Заказчиком договорных обязанностей.
5.2. Заказчик дает согласие на участие в контрольных процедурах, направленных на
соблюдение мер по охране указанных в п.5.1.1 сведений, и разрешает Образовательной
организации производить контроль использования информационных ресурсов, технических
средств обработки, хранения и передачи информации, предоставленных Обучающемуся для
выполнения договорных обязанностей.
5.3 Образовательная организация оставляет за собой право, но не принимает каких-либо
обязательств контролировать использование Обучающимся информационных ресурсов,
технических средств обработки, хранения и передачи информации, а также соблюдения
Обучающимся мер по охране указанных в п.5.1.1 сведений.
5.4. Заказчик подтверждает, что не имеет никаких обязательств перед какими-либо
физическими или юридическими лицами, которые входят в противоречие с настоящим
Договором или которые ограничивают его договорную деятельность.
5.5. В случае разглашения указанной в п.5.1.1 информации, Заказчик обязуется выплатить
Образовательной организации штраф в размере 50% (пятидесяти процентов) от суммы
стоимости обучения Обучающегося Заказчика по настоящему Договору. Любые убытки,
понесенные в связи с нарушением Заказчиком обязательств по настоящему Договору,
подлежат взысканию в полной сумме сверх указанного штрафа.
5.6. Заказчику известно, что разглашение указанных в п.5.1.1 сведений, ставших известными
Заказчику, Обучающемуся в период выполнения Заказчиком договорных обязанностей, может
повлечь ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.7. Подписанием настоящего Договора Заказчик подтверждает, что он ознакомлен с перечнем
информации, составляющей конфиденциальную информацию, обладателями которой
являются Образовательная организация и ее контрагенты.
5.8. Настоящее обязательство Заказчика о конфиденциальности и неразглашении информации
Образовательной организации действует до истечения пятилетнего срока после окончания
действия настоящего Договора.
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6. Стоимость услуг, сроки и порядок оплаты
6.1. Полная стоимость платной образовательной услуги по настоящему Договору составляет
________ рублей (____ тысяч) рублей 00 копеек (без НДС) при 100% предоплате.
Стоимость образовательной услуги по настоящему Договору составляет ________
(_________) рублей 00 копеек (без НДС) при оплате после начала оказания образовательной
услуги ________.
Стоимость платной образовательной услуги налогом на добавленную стоимость не
облагается в порядке Главы 26.2 Налогового Кодекса Российской Федерации. В указанную
стоимость входит: обучение, учебные материалы.
6.2. Заказчик производит оплату единовременно в размере 100% от суммы, указанной в счёте,
путём перевода денежных средств на расчётный счёт Исполнителя до начала оказания
образовательной услуги в случае 100% предоплаты, либо в течение _____ банковских дней с
даты подписания настоящего договора обеими Сторонами в случае оплаты после начала
оказания образовательной услуги. В случае, если невозможно определить дату подписания
договора, такой датой будет являться дата, указанная в реквизитах в начале договора.
6.3. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в
момент поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в полном объеме. По
требованию Исполнителя Заказчик обязан представить копию платежного поручения,
подтверждающего факт оплаты.

7. Порядок сдачи-приемки услуг
7.1. После окончания оказания образовательной услуги Исполнитель представляет Заказчику
Акт приемки-сдачи оказанных Услуг (далее по тексту – «Акт») – 2 (два) экземпляра нарочным
или заказным почтовым отправлением или другим доступным способом по выбору
Исполнителя.
7.2. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п.
7.1 настоящего Договора, Заказчик обязан либо принять образовательную услугу (часть
услуги), указанную в Акте, подписав Акт, либо направить Исполнителю письменные
мотивированные возражения к Акту.
7.3. В случае если в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения документов, указанных в
п.7.1. Договора, Заказчик не представил Исполнителю нарочным или заказным почтовым
отправлением по выбору Заказчика письменные мотивированные возражения к Акту, то Акт
считается подписанным Заказчиком без возражений, а образовательная услуга (часть услуги),
указанная в Акте – принятой Заказчиком.

8. Разрешение споров
8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора,
будут, по возможности, решаться путем переговоров между Сторонами.
8.2. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Договора,
является для Сторон обязательным.
8.3. Претензионные письма направляются Стороной курьерской доставкой либо заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по месту
нахождения другой Стороны, указанному в настоящем Договоре.
8.4. Срок рассмотрения претензионного письма составляет не более четырнадцати рабочих
дней со дня получения письма адресатом.
8.5. В случае не достижения согласия в рамках претензионного порядка, спор передается на
рассмотрение Арбитражного суда города Москвы.

9. Основания изменения и расторжения договора
9.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
9.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
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установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по
вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности
надлежащего
исполнения
обязательства
по
оказанию
платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по дополнительной
профессиональной программе обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления
нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Заказчика и Исполнителя, в
том числе в случае ликвидации Исполнителя.
9.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
9.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.

10. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации
и Договором.
10.2. 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:
10.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
10.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
10.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
10.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от
условий Договора.
10.4. 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:
10.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги;
10.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
10.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
10.4.4. Расторгнуть Договор.
10.5. 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.
10.6. Заказчик несет ответственность перед Исполнителем за сохранность и эффективное
использование предоставленного его Обучающемуся имущества для обучения. Заказчик
возмещает в полном объеме ущерб, причиненный Исполнителю небрежным отношением
работников и (или) Обучающегося Заказчика к зданию, учебному и научному оборудованию,
учебно-методическим пособиям, инвентарю и другому имуществу Исполнителя.
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10.7. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком в случае отсутствия
Обучающегося без уважительных причин на занятиях и за пропуск обучения по
дополнительной профессиональной программе в целом. Денежные средства в таком случае
Заказчику не возвращаются. При этом обучение Обучающегося по дополнительной
профессиональной программе может быть организовано исключительно за отдельную плату.
Заказчик не имеет права заключать отдельный договор с преподавателем на проведение
повышение квалификации по программе Исполнителя, обсуждать с ним финансовые вопросы
по предоставляемой образовательной услуге.
10.8. Если Заказчиком принято решение об отмене проведения обучения после приобретения
Исполнителем (преподавателем Исполнителя) авиабилетов или ж/д билетов, то оплата за
обучение возвращается Исполнителем Заказчику за минусом, понесенных Исполнителем таких
расходов. Если Заказчик письменно предупредил Исполнителя об отмене проведения
обучения менее чем за 3 (три) рабочих дня, Исполнитель имеет право применить к Заказчику
штрафную санкцию в виде 20% от полной стоимости образовательной услуги помимо оплаты
Заказчиком Исполнителю фактически понесенных Исполнителем расходов, связанных с
исполнением обязательств по настоящему Договору.
10.9. Исполнитель не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
настоящего
Договора,
вызванное
действиями
Заказчика или его Обучающегося,
отсутствием у Обучающегося необходимых навыков работы на компьютере, в том числе в
сети Интернет, и пользования электронной почтой, а также техническими сложностями
доступа к ресурсу дистанционного
обучения
Исполнителя,
связанными
с
не
предоставлением или ненадлежащим предоставлением провайдерами услуг по доступу к
сети Интернет.
10.10. Заказчик несет ответственность за неправомерное использование ресурса
дистанционного обучения Исполнителя, в том числе нарушение авторских и (или) патентных
прав Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.11. В случае расторжения Договора документы о повышении квалификации Обучающемуся
Заказчика не выдаются.

11. Срок действия Договора
11.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.

12. Дополнительные условия
12.1. Заказчик подписанием настоящего Договора выражает согласие Исполнителю на
открытое использование и публикацию в маркетинговых материалах Исполнителя следующих
сведений о Заказчике без предварительного согласования и (или) предварительного
разрешения последнего и исключительно в маркетинговых целях Исполнителя:
- Наименование Заказчика как клиента Исполнителя;
- Логотип Заказчика как клиента Исполнителя;
12.2. Под маркетинговыми материалами, упомянутыми в п 12.1. настоящего Договора,
понимается – совокупность информационных материалов и рекламных средств Исполнителя,
используемых Исполнителем для создания и поддержания имиджа Исполнителя в целях
ознакомления потенциальных клиентов Исполнителя с характером и принципами деятельности
Исполнителя, включая но не ограничиваясь следующими: брошюры, флайеры, открытки,
плакаты, официальные технические описания (white papers), листовки, рекламные объявления,
описания проекта (case studies), деловые презентации, новостные рассылки.

13. Заключительные положения
13.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной
на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего
Договора.
13.2. 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.
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13.3. Каждая из Сторон обязуется принимать полученные от другой Стороны по электронной
почте сообщения и документы и руководствоваться содержащейся в них информацией
независимо от того, будут ли такие сообщения и документы подписаны электронной цифровой
подписью или нет, при этом, обе Стороны имеют право использовать переписку по
электронной почте как доказательство своей позиции в случае разрешения спорных ситуаций
как путем переговоров, в претензионном порядке, так и в судебном порядке в качестве
письменных доказательств, как они определены в ст. 75 АПК РФ. При предъявлении их в суде
в качестве доказательств, Стороне, ссылающейся на такие доказательства, достаточно
представить распечатанное электронное сообщение, заверенное подписью уполномоченного
лица и печатью этой Стороны.
13.4. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания последней Стороной и
действует до полного исполнения обязательств. Для целей корректного определения даты
договора каждая Сторона проставляет дату подписания договора в месте проставления даты,
расположенного ниже подписи стороны. В случае, если невозможно определить дату
подписания договора, такой датой будет являться дата, указанная в реквизитах в начале
договора.
13.5. Нумерация, расположение и названия статей настоящего Договора даны лишь для
удобства его прочтения и не влияют на его толкование.
13.6. Условия и положения Договора полностью определяют соглашение между Сторонами и
заменяют все достигнутые ранее устные и/или письменные договоренности в отношении
предмета данного Договора.
13.7. Все изменения и дополнения к Договору должны оформляться дополнительными
соглашениями к Договору.
13.8. Во всем остальном, что непосредственно не предусмотрено Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
13.9. Настоящий Договор составлен в __ экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
14. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального
образования «Институт сертифицированных
публичных бухгалтеров»

Наименование

Место нахождения (юридический адрес)
_________________________________________
Банковские реквизиты
_________________________________________

Место нахождения (юридический адрес)
_________________________________________
Банковские реквизиты
_________________________________________

От имени Института

От имени

______________ О.И.Фамилия

_______________ О.И.Фамилия
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Приложение 1
к договору об образовании на обучение
по дополнительным профессиональным программам
от__________№_______
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИЕМЕ
В АНО ДПО «ИСПБ»
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ
Я,_______________________________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии))

проживающий (ая) по адресу
(указывается почтовый индекс, адрес регистрации по месту жительства, адрес
фактического проживания, адрес для корреспонденции от АНО ДПО «ИСПБ»)

прошу принять меня на обучение по дополнительной профессиональной программе (повышения
квалификации / программе профессиональной переподготовки)
(нужное подчеркнуть)

название дополнительной
профессиональной программы
(указывается полное название программы)

количество учебных часов

Всего 60 часов, из них 40 академических часов и 20 часов
самостоятельного освоения дополнительной профессиональной
программы
(указывается количество часов)

форма обучения

очная, очно-заочная, заочная
(нужное подчеркнуть)

О себе сообщаю
Дата рождения
(указывается число, месяц, год рождения)

Гражданство
Документ, удостоверяющий
личность

(указывается страна гражданства физического лица либо апатрид (лицо без
гражданства))
(указываются вид документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия
(если указан в документе))

Сведения об образовании
(указываются уровень образования, образовательное учреждение, год окончания,
специальность, квалификация, статус документа (оригинал или дубликат), серия и
номер документа, дата выдачи документа, фамилия, указанная в документе об
образовании)

СНИЛС
Место работы, занимаемая
должность
Контакты для обратной связи

(указывается номер СНИЛС)
(Указывается полное наименование юридического лица – места работы,
наименование должности, структурного подразделения (при наличии))
(указываются номер телефона, адрес электронной почты)

С Уставом АНО ДПО «ИСПБ», лицензией на осуществление образовательной деятельности,
образовательной программой, локальными нормативными актами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, ознакомлен (а).
«______»___________20___г.

Подпись:__________________________________

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г.
№ 152-ФЗ «О защите
персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных (согласие на обработку
персональных данных прилагаю).
«______»___________20___г.

Подпись:__________________________________

Настоящее заявление подписывается мной собственноручно:
«______»___________20___г.
CPARUSSIA®, CPAEURASIA®
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Приложение к заявлению о приеме
от___________
Согласие на обработку персональных данных
Я, субъект персональных данных ______________________________________________________

паспорт_________________________________________________________________________________
(документ, удостоверяющий личность, сведения о номере и дате выдачи указанного документа, а также выдавшем его органе;
адрес места жительства, указанный в паспорте)

даю свое согласие на обработку моих персональных данных АНО ДПО «Институт сертифицированных
публичных бухгалтеров» (далее – Оператор) персональных данных для достижения указанных ниже
целей на следующих условиях:
1. Оператор вправе осуществлять автоматизированную, а также без использования средств
автоматизации обработку моих персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных данных), а также осуществление любых
иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ в документарной и электронной
форме.
2. Перечень персональных данных, на обработку которых Я даю настоящее согласие:
фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения, гражданство, тип документа, удостоверяющего
личность;
данные
документа,
удостоверяющего
личность;
идентификационный
номер
налогоплательщика; номер страхового свидетельства пенсионного страхования; информация о месте
жительства; сведения об образовании, сведения о работе, а также об имеющихся дипломах,
свидетельствах, сертификатах.
3. Я даю свое согласие на использование моих персональных данных исключительно в целях
исполнения Оператором договора на мое обучение, а также в целях исполнения Оператором
законодательно предусмотренных обязательств как организации дополнительного профессионального
образования, в том числе на передачу необходимых сведений в Федеральный реестр документов об
образовании.
4. Я даю согласие на передачу моих персональных данных третьим лицам для их обработки способами,
указанными в п.1 настоящего согласия: в целях реализации Оператором своих прав и обязанностей в
рамках существующих между нами гражданских правоотношений, в целях, перечисленных в п.3
настоящего согласия, а равно в целях оказания третьими лицами услуг или выполнения третьими
лицами работ в интересах Оператора.
5. Я проинформирован(-а), что Оператор гарантирует обработку моих персональных данных в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так
и автоматизированным способами.
6. Настоящее согласие на обработку персональных данных действует до достижения целей обработки
персональных данных или в течение срока хранения информации, установленного законодательством
Российской Федерации.
7. Настоящее согласие на обработку персональных данных распространяется на персональные данные,
переданные Оператору до подписания настоящего согласия и предоставленные после его подписания.
8. Условием прекращения обработки персональных данных является окончание срока, указанного в п.6
настоящего согласия, или получение Оператором моего письменного отзыва настоящего согласия.
Оператор прекращает обработку персональных данных и уничтожает их в срок, не превышающий 60
дней с даты поступления указанного отзыва. Оператор вправе после получения отзыва настоящего
согласия, а равно после истечения срока действия настоящего согласия, продолжать обработку моих
персональных данных в той части, в которой для ее осуществления согласие не требуется или не будет
требоваться в силу действующего законодательства. Настоящий пункт является соглашением между
мной и Оператором об изменении срока прекращения обработки моих персональных данных после
поступления Оператору отзыва настоящего согласия.
________________________________________________
подпись, и.о. фамилия
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