
  



 

 



 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие Правила регламентируют организацию приема, информирования, про-

ведения вступительных испытаний, порядок зачисления, отчисления и восстановления  

в ЧУДПО «НОЦ «ДНИИМФ» (далее – Учебный центр) по дополнительным образова-

тельным программам граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без 

гражданства и соотечественников, проживающих за рубежом. 

 

1. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

Настоящие Правила разработаны на основе следующих документов: 

 Конституции Российской Федерации; 

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

Федерации» (далее – Закон об образовании); 

 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(далее – Закон о персональных данных); 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам»;  

 постановления правительства РФ от 15 августа 2013 г. №706  «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 приказа Министерства образования и науки от 9 января 2014г. № 2 «Об утвер-

ждении Порядка применения организациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

 приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Поряд-

ка организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-

тельным общеобразовательным программам»; 

 других нормативно-правовых актов уполномоченных федеральных и региональ-

ных органов исполнительной власти в области образования; 

 Устава Учебного центра. 

 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Апелляция - обжалование какого-либо решения, постановления и т.п. 

Дополнительные профессиональные программы – программы, посредством 

реализации которых осуществляется дополнительное профессиональное образо-

вание (программы профессиональной переподготовки и программы повышения 

квалификации). 

Профессиональная переподготовка - получение дополнительных или новых 

компетенций (знаний, умений, навыков, а также личностных качеств), необхо-

димых для выполнения функций нового направления профессиональной дея-

тельности или получения дополнительной квалификации.  



Повышение квалификации -   совершенствование и (или) получение новой 

компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повы-

шение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 

основании договора. 

Исполнитель – Учебный центр (организация, осуществляющая образователь-

ную деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги обуча-

ющемуся). 

Итоговая аттестация – форма оценки степени и уровня освоения обучающими-

ся образовательной программы. 

Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий и форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, рабо-

чих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компо-

нентов, а также оценочных и методических материалов. 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

Платные образовательные услуги - осуществление образовательной деятель-

ности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по до-

говорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение. 

 

3. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

ДОП – дополнительная образовательная программа 

ДПП – дополнительная профессиональная программа 

ПП – профессиональная переподготовка 

ПК – повышение квалификации 

УЦ – Учебный центр 

 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Приѐм и зачисление обучающихся в Учебный центр осуществляются на 

принципах равных условий приѐма для всех поступающих. 

4.2. Прием в Учебный центр на обучение по ДОП осуществляется по личному за-

явлению-согласию на обработку персональных данных (Приложение 1) 

граждан или их законных представителей  или заявке юридического лица 

(Приложение 2) на имя директора УЦ. 

4.3. При подаче заявления Заказчик должен внимательно ознакомиться с доку-

ментами, регламентирующими образовательную деятельность в УЦ, которые 

размещены на образовательном портале (сайте) https://nots-dniimf.ru/: 

 свидетельством о регистрации юридического лица; 

 лицензией на осуществление образовательной деятельности с приложениями; 

 Уставом ЧУДПО «НОЦ «ДНИИМФ»; 

 Положением об организации учебного процесса в УЦ; 

 настоящими Правилами; 

 программой обучения; 

 формами документов, выдаваемых по окончании обучения; 

https://nots-dniimf.ru/


 иными локальными нормативными актами, регламентирующими образователь-

ную деятельность в УЦ. 

4.4. Факт ознакомления с указанными в п. 5.3. настоящих Правил документами 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью поступаю-

щего или его законного представителя. В том же порядке в заявлении личной 

подписью поступающего или его законного представителя фиксируется со-

гласие на обработку персональных данных. 

4.5. На обучение в УЦ по дополнительным образовательным программам про-

фессиональной переподготовки и повышения квалификации допускаются 

граждане Российской Федерации, лица без гражданства и иностранные граж-

дане: 

 имеющие среднее профессиональное или высшее образование; 

 получающие среднее профессиональное или высшее образование. 

4.6. Поступающие на обучение по ДОП профессиональной переподготовки и по-

вышения квалификации в УЦ предоставляют: 

 личное заявление-согласие на обработку персональных данных (При-

ложение 1); 

 копию документа, удостоверяющего личность и гражданство; 

 для иностранных граждан копию документа, о разрешении проживать, 

работать и учиться в РФ; 

 копию документа, подтверждающего факт изменения фамилии, имени 

или отчества, при их смене; 

 копию документ о среднем профессиональном или высшем образова-

нии (для лиц, получивших профессиональное образование за рубежом – 

копию документа иностранного государства об образовании, признава-

емого эквивалентным в РФ документу установленного образца об обра-

зовании, со свидетельством об установлении его эквивалентности, либо 

легализованного в установленном порядке, и приложения к нему, а 

также перевода на русский язык документа иностранного государства 

об образовании и приложения к нему, заверенные в установленном по-

рядке по месту работы или нотариально); 

 для лиц, завершающих обучение по программам среднего профессио-

нального или высшего образования, справку учебного заведения об 

обучении данных лиц, заверенную в установленном порядке по месту 

обучения. 

4.7. Приѐм лиц в УЦ  на обучение по дополнительным образовательным про-

граммам осуществляется на основании Договора об оказании платных обра-

зовательных услуг (Приложение 3), заключаемого с лицом, поступающим на 

обучение и (или) с физическим или юридическим лицом, обязующимся опла-

тить обучение лица, зачисляемого на обучение.  

4.8. Прием лиц в УЦ на обучение по дополнительным образовательным програм-

мам, если это определено государственным заданием, утвержденным Прави-

тельством Российской Федерации, а также за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и муни-

ципальных образований определяется условиями реализации образователь-

ных программ. 



4.9.  Прием лиц в УЦ на обучение по дополнительным образовательным про-

граммам осуществляется на очную, очно-заочную и заочную формы обуче-

ния в течение всего календарного года. 

4.10.  Зачисление поступающих производится приказом директора УЦ по резуль-

татам вступительных испытаний (при необходимости) и (или) подачи необ-

ходимых документов.  

4.11. Поступающие, представившие заведомо ложные документы, несут ответ-

ственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.  

4.12. Все вопросы, связанные с организацией работы по приему в  УЦ для обуче-

ния по программам дополнительного профессионального образования и не-

урегулированные настоящими Правилами, решаются в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 
 

5.  ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, ЛИЦ 

БЕЗ ГРАЖДАНСТВА И СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ 

ЗА РУБЕЖОМ 

 

5.1. Порядок приема иностранных граждан, лиц без гражданства и соотечествен-

ников, проживающих за рубежом (далее – иностранные  граждане), на обуче-

ние по дополнительным образовательным программам регламентируется Фе-

деральным законом от 24.05.1999 № 99-ФЗ «О государственной политике 

Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом».  

5.2. Иностранные граждане и граждане РФ, получившие образование за рубежом, 

необходимое для освоения ДОП, имеют право на зачисление и обучение по 

ДОП, реализуемым в УЦ. 

5.3. Зачисление граждан, указанных в п.6.2., в УЦ осуществляется на основании 

международных договоров о взаимном признании документов об образова-

нии, перечень которых приведѐн на сайте ФГБНУ «Главэкспертцентр», и 

происходит на общих основаниях. 

5.4. На общих основаниях зачисляются на обучение граждане, чьи документы об 

образовании выданы образовательными организациями, включѐнными в Пе-

речень иностранных образовательных организации, которые выдают доку-

менты об образовании и о квалификациях, признаваемых в РФ, утверждѐн-

ный постановлением Правительства РФ  № 1694-р от 19 сентября 2013г. 

5.5. Граждане, чьи документы об образовании не попадают под действие актов, 

указанных в п.6.3 и п.6.4, предоставляют документы, полученные в ино-

странном государстве, легализованными в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации, либо с проставлением апостиля. 

 

6.  ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИЙ 

 

6.1. При получении отказа в приеме на обучение по результатам рассмотрения 

представленных документов и/или по итогам вступительного испытания по-

ступающий имеет право подать письменное апелляционное заявление о 

нарушении, по его мнению, установленного настоящими Правилами порядка 

приема на обучение или проведения вступительного испытания и/или несо-

гласии с его результатами. 



6.2. Для рассмотрения апелляций создаются апелляционные комиссии, состав ко-

торых утверждает директор УЦ.  

6.3. Рассмотрение апелляции проводится апелляционной комиссией не позднее 

трех дней после подачи поступающим апелляции. 

6.4. Рассмотрение апелляции не предполагает повторного прохождения поступа-

ющим вступительного испытания, а определяет объективность результатов 

вступительного испытания. 

6.5.  Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 

6.6. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии 

по рассматриваемому вопросу. Решение принимается большинством голосов.  

6.7.  По итогам работы апелляционной комиссии оформляется протокол заседа-

ния, который доводится до сведения, поступающего под роспись. 

 

7. КОМПЛЕКТОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ГРУПП 

 

7.1. Комплектование контингента обучающихся в учебные группы, объединение 

групп и деление группы на подгруппы при изучении отдельных предметов, 

перемещение из одной группы в другую в пределах единой программы явля-

ется компетенцией Учебного центра. 

7.2. Учебные группы формируются по мере их комплектования. Занятия начина-

ются в случае зачисления в группу не менее 8 человек. Администрация УЦ 

обязана предупредить зачисленного в УЦ слушателя не менее, чем за 3 ка-

лендарных дня до начала занятий и ознакомить его с расписанием. 

 

8. ОТЧИСЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

8.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучаю-

щегося из УЦ по следующим основаниям:  

 в связи с завершением обучения; 

 досрочно по собственному желанию обучающегося, подтверждаемому 

его личным заявлением или по заявлением представителя обучающего-

ся на основании доверенности;  

 по причине болезни (инвалидности, беременности), подтверждѐнной 

медицинской справкой; 

 по причине переезда на постоянное место жительства в другой насе-

лѐнный пункт или страну, подтверждѐнного отметками в паспорте, би-

летами, справками; 

 по причине отъезда в длительную командировку, подтверждѐнную 

справкой с работы; 

 по инициативе УЦ в случае просрочки оплаты обучения, а также в слу-

чае, если надлежащее исполнение обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (без-

действий) обучающегося; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и УЦ, в том 

числе в случае ликвидации ЧУДПО «НОЦ «ДНИИМФ»; 

 при неисполнении или ненадлежащем исполнении обучающимся усло-

вий договора; 



 при пропуске без уважительной причины более 25% учебных занятий, 

подтвержденном журналом посещаемости; 

 при неоднократном (более 3 раз) нарушении обучающимся общего 

правопорядка и Правил внутреннего распорядка УЦ, зафиксированном 

докладной запиской на имя директора УЦ; 

 при оскорблении (устном, письменном или действием) обучающемся 

других слушателей и сотрудников УЦ, зафиксированном докладной за-

пиской на имя директора УЦ; 

 при сознательном нанесении ущерба имуществу УЦ, зафиксированном 

докладной запиской на имя директора УЦ ; 

  в иных случаях, установленных законодательством РФ. 

8.2. На основании докладной записки по факту допущенного нарушения админи-

страция УЦ ставит обучающегося в письменном виде в известность, и при 

отсутствии уважительных причин или обстоятельств, оправдывающих дей-

ствия обучающегося, оставляет за собой право на отчисление обучающегося 

без возвращения оплаченных им денег за обучение. 

8.3. В случае отчисления по уважительным причинам, документально подтвер-

ждѐнным, деньги за обучение, оплаченные обучающимся, возвращаются за 

вычетом фактически понесѐнных УЦ расходов. 

8.4. Отчисление оформляется приказом директора УЦ с указанием даты отчисле-

ния. Эта же дата является датой расторжения договора. 

8.5. При отчислении из Учебного центра по причинам, не связанным с заверше-

нием обучения, обучающемуся выдаѐтся справка о прохождении обучения на 

основании его письменного заявления. 

 

9.  ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

9.1. Обучающийся имеет право на восстановление в Учебном центре для продол-

жения обучения в течение 5 лет после отчисления при условии оплаты до-

полнительных расходов, связанных с расхождением в учебных планах или 

программах. 

9.2. Обучающиеся, имевшие задолженность по оплате обучения на момент отчис-

ления, имеют право на восстановление в Учебном центре при условии полной 

компенсации задолженности на момент восстановления. 

9.3. Для восстановления слушателю необходимо лично обратиться в Учебный 

центр с заявлением на имя директора о восстановлении до начала соответ-

ствующей учебной программы. 

9.4. После рассмотрения заявления директором, восстановление обучающегося 

происходит на основании приказа директора Учебного центра. 

 

10.  ДОКУМЕНТЫ, ВЫДАВАЕМЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

10.1. После прохождения полного курса обучения по программе профессиональ-

ной переподготовки и успешной итоговой аттестации, обучающемуся выда-

ѐтся Диплом о профессиональной переподготовке, дающий право ведения 

нового вида профессиональной деятельности, установленного образца (При-

ложение 4). 



10.2. После прохождения полного курса обучения по программе повышения ква-

лификации и успешной итоговой аттестации (при еѐ наличии), обучающему-

ся выдаѐтся Удостоверение о повышении квалификации установленного об-

разца (Приложение 5). 

10.3. Если обучающийся не имеет законченного высшего или среднего профессио-

нального образования, но является студентом высшего учебного заведения 

или организации среднего профессионального образования, по завершении 

обучения и прохождения им успешной итоговой аттестации по дополнитель-

ным профессиональным образовательным программам ему выдаѐтся доку-

мент об обучении – Справка установленного образца (Приложение 6). 

10.4. Также, Справка установленного образца о периоде обучения выдаѐтся в слу-

чае неполного освоения обучающимся дополнительной образовательной 

профессиональной программы. 

 

 

 

 



 Приложение 1  

к Правилам приѐма, зачисления, отчисления  

и восстановления по дополнительным  

образовательным программам 

 
Директору ЧУДПО  

   «НОЦ «ДНИИМФ» 
 

З А Я В Л Е Н И Е – СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ И ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

Я, ____________________________________________________________________________________, 
ФИО 

прошу зачислить меня на обучение по программе дополнительного профессионального образова-
ния повышения квалификации, профессиональной переподготовки (нужное подчеркнуть) 

_______________________________________________________________________________________ 
наименование программы, форма обучения 

 

Я,________________________________________   согласен с тем, что ЧУДПО «НОЦ «ДНИИМФ» может хранить,  
                                                ФИО 

обрабатывать, использовать для  исполнения своих обязательств, а также предоставлять по требованию госу-
дарственных органов мои личные данные, указанные в данном заявлении и нижеследующей анкете. 
 
Я ознакомлен с документами, регламентирующими образовательную деятельность в УЦ, которые раз-
мещены на образовательном портале (сайте) https://nots-dniimf.ru. 
 
Я согласен на получение информации  о расписании и программах дополнительного образования посред-
ством  электронной почты и телефона. 
Дата заполнения___________________________ Подпись________________________ 

 
А Н К Е Т А   С Л У Ш А Т Е Л Я 

Паспорт  серия______№_________  Кем выдан_______________________________дата___________ 
Дата рождения _______ Тел.: дом.___________раб.______________сот._________________________ 
Е-mail ____________________ WhatsApp_________________Адрес______________________________ 
Компания (место работы)___________________________________Должность____________________ 
Сфера деятельности компании____________________________________________________________ 

Оплата за обучение:   □  Слушатель          □ Работодатель           
 

Причины, по которым Вы приняли решение об 
обучении: 
 

□ Поиск работы                

□ Смена вида проф. деятельности      

□ Расширение проф. компетенций 

□ Направление работодателя              

□ Карьерный рост    

□ Саморазвитие 

□ Другое_________________________________ 

Что повлияло на выбор обучения в ЧУДПО 
«НОЦ «ДНИИМФ»: 

□ Содержание  программы обучения 

□ Преподавательский состав     

□ Место расположения       

□ График и время обучения 

□ Отзывы бывших слушателей  

□ Стоимость   

□ Другое ________________________________ 
 

 

 

Спасибо, что Вы выбрали наш центр! Откуда Вы узнали о нас?  

 

□ 2GIS      □ Поисковик в Интернете     □ Реклама на Farpost.ru    □ Реклама по радио      □ Реклама в Интернете 

      □ Сайт ДНИИМФ          □ E-mail или СМС рассылка      □ Реклама в соц. сетях      □ Мне посоветовали 

 

Пользователем каких соц. сетей Вы являетесь:      □ OK       □ VK       □ Fb       □ Instagram 



Приложение 2  

к  Правилам приѐма, зачисления, отчисления 

 и восстановления по дополнительным  

образовательным программам 

 

Директору ЧУДПО  

«НОЦ «ДНИИМФ» 

                                                            

ЗАЯВКА НА ОБУЧЕНИЕ 

Прошу зачислить на обучение по программе дополнительного образования 

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
Наименование программы, форма обучения 

 

с «____»__________2019г. следующих сотрудников организации: 
                          дата начала обучения 

 

№ Фамилия, имя, отчество Должность 

   

   

   

 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

Название организации  

ИНН/КПП  

ОГРН  

Юр. адрес  

Почтовый адрес  

Телефон  

E-mail  

Банковские реквизиты  

 

 

 

 

Подписывать договор будет 

_____________________________________________________________________________, 
Должность, ФИО 

 

действующий на основании (Устава?, Доверенности № от?). 

 

 

 

Руководитель предприятия                                 

                                                                                               Подпись, дата, печать 

             

 

 

 

 

   Исполнитель (ФИО):         

   Тел.:                                              E-mail: 

  



Приложение 3  

к  Правилам приѐма, зачисления, отчисления 

 и восстановления по дополнительным  

образовательным программам 

 

 

ДОГОВОР № ____ 

на обучение по дополнительным образовательным программам  

 

 

г. Владивосток                                                                                                                                            «__» __________  20__ г.    

                                                                                                                          

Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Научно-образовательный центр 

«ДНИИМФ» (ЧУДПО «НОЦ «ДНИИМФ»), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии 

25Л01 № 0001041, выданной 19.01.2016 года департаментом образования и науки Приморского края на бессрочный срок, 

в лице директора, Грудцыной Дианы Михайловны, действующего на основании Устава (далее - Исполнитель) с одной 

стороны, и ______________________________________  в лице ____________________________________________, дей-

ствующего на основании __________________, (далее – Заказчик) с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по предоставле-

нию дополнительной профессиональной программы  _________________________________________________ в соответ-

ствии с  учебным планом и расписанием Исполнителя для представителей Заказчика в количестве __ (__) человек: 

__________________________________________________________________________________________________(далее 

Обучающиеся). 

1.2. Форма обучения ________________.  

1.3. Срок освоения дополнительной образовательной программы составляет _____ академических часов. 

1.4. После освоения Обучающимся дополнительной образовательной программы и успешного прохождения итого-

вой аттестации (при ее наличии) ему выдается документ: _______________________________________________. 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность проведения аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального за-

кона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставле-

ния услуг, предусмотренных разделом 1 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, не-

обходимым 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. 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учре-

дительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве слушателя. 

3.1.2. 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 Федераль-

ным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего Договора.  

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 (с учетом оплаты 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и пси-

хического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предо-

ставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.  

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 
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3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.  

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, уста-

новленных учебным планом Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нор-

мативные акты Исполнителя. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты, порядок сдачи-приѐмки оказанных услуг 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения  составляет ____________ 

(___________________)  рублей, в соответствии со ст. 149 п.2.14  главы 21 НК РФ НДС не облагается. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается. 

4.2. Первоначальный платеж производится в пятидневный срок с момента заключения настоящего договора в без-

наличном порядке путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя, указанный в разделе 9 настоящего Дого-

вора и составляет  _________________________ (_____________________________________________)   рублей.  

4.4. Моментом оплаты является дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Оплата услуг 

удостоверяется Исполнителем по извещению банка о поступлении средств на расчетный счет. 

4.5. В течение 5 (пяти) рабочих дней после завершения оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором, 

Исполнитель представляет Заказчику Акт оказанных услуг, подписанный Исполнителем в 2 (двух) экземплярах. 

4.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Исполнителя Акта оказанных услуг Заказчик направляет 

Исполнителю заказным письмом с уведомлением подписанный 1 (один) экземпляр Акта оказанных услуг. 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соот-

ветствии 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: 

 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 вслед-

ствие действий (бездействия) Обучающегося; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

 по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения обра-

зовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения За-

казчику убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

5.7. В случае досрочного расторжения договора, в том числе при отказе сторон от его исполнения, оплате подлежат 

фактические расходы Исполнителя до момента отчисления Обучающегося. 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответствен-

ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, преду-

смотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими 

силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в не-

дельный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от ис-

полнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные суще-

ственные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги по неуважительной причине (сроки начала 

и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) 

либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик 

вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию обра-

зовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 
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начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги. 

 

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. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. 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 окон-

чании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письмен-

ной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

  8.4. 1. Стороны обязуются соблюдать применимое законодательство по противодействию коррупции и противо-

действии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, включая, помимо прочего, любые и все 

следующие законы и постановления, принятые во исполнение таких законов (с учетом изменений и дополнений, перио-

дически вносимых в такие законодательные акты) («Антикоррупционное законодательство»): 

(a) Федеральный закон № 273-ФЗ от 25 декабря 2008 г. «О противодействии коррупции»,  

(b) Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полу-

ченных преступным путем, и финансированию терроризма».  

8.4.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посред-

ники не совершают каких-либо действий (отказываются от бездействия), которые противоречат требованиям Антикор-

рупционного законодательства, в том числе, воздерживаются от прямого или косвенного, лично или через третьих лиц 

предложения, обещания, дачи, вымогательства, просьбы, согласия получить и получения взяток в любой форме (в том 

числе, в форме денежных средств, иных ценностей, имущества, имущественных прав или иной материальной и/или не-

материальной выгоды) в пользу или от каких-либо лиц для оказания влияния на их действия или решения с целью полу-

чения любых неправомерных преимуществ или с иной неправомерной целью. 

8.4.3. При выявлении одной из Сторон случаев нарушения положений настоящего Договора ее аффилированными 

лицами или работниками, она обязуется в письменной форме уведомить об этих нарушениях другую Сторону. 

Также в случае возникновения у одной из Сторон разумно обоснованных подозрений, что произошло или может про-

изойти нарушение каких-либо положений настоящего Договора  другой Стороной, ее аффилированными лицами или 

работниками, такая Сторона вправе направить другой Стороне запрос с требованием предоставить комментарии и ин-

формацию (документы), опровергающие или подтверждающие факт нарушения.  

8.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 
9. Адреса и реквизиты сторон 

 

9.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЧУДПО «НОЦ «ДНИИМФ» 

       ИНН/КПП 2540128200/254001001 

       Юридический адрес: 690003, г. Владивосток, ул. Станюковича 29А. к.203 

 Почтовый адрес: 690091, г. Владивосток, ул. Фонтанная, 40, оф. 108 

       Р/сч. 40703810800060000023 в ПАО «Дальневосточный банк» г. Владивосток,  

       к/счет 30101810900000000705, БИК 040507705. 

       Тел/Факс.: (423) 249-56-50., e-mail: nots-dniimf@dniimf.ru  

 

9.2.  ЗАКАЗЧИК:  

    Адрес:  

              ИНН:  

       ОГРН:  

             КБК 00000000000000000130 ОКАТО 08212551000 

 Тел.:  
 

 

10. Подписи сторон 

Исполнитель                 Заказчик 

 

_________________________ 
               Директор Грудцына Д.М. 

 

       ____________________________ 
                 

 

  



 



 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6  

к  Правилам приѐма, зачисления, отчисления 

 и восстановления по дополнительным  

образовательным программам 
 

 

 

 

 ЧУДПО «НОЦ «ДНИИМФ»  

Лицензия департамента образования и науки Примор-

ского края 25 Л01 №0001041 от 19.01.2016 года 

 

Справка № __________ 
 

Дана ___________________________________  
 

в том, что он(а) прошел(а) курс обучения по программе 

 

_________________________________________ 

 
в период с «__»_________20__г. по «__»__________20__г. 

 

в объѐме ________ академических часов  

 

Дата выдачи  « __» __________ 20___ года 

 

 

 

Директор                                                             Грудцына Д.М. 

 

                                             М.П. 

 

 

 


