
   Договор №                               
 обучению по дополнительным образовательным программам 

 
г. Уфа 

 
«___» ______ 20___ г. 

 
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
обучения  «Учебный Центр «ЭНЕРГИЯ» (далее ЧОУ ДПО «УЦ «ЭНЕРГИЯ»), 
осуществляющая образовательную деятельность  на основании лицензии от «16» 
октября 2019 г. № 5277, выданной Управлением по контролю и надзору в сфере 
образования Республики Башкортостан, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в 
лице директора Гришина Дмитрия Николаевича, действующего на основании Устава и 
Ф.И.О., именуем (ый)/(ая)   в дальнейшем «Обучающийся», далее совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу,  Обучающийся  
обязуется   оплатить образовательную услугу  по  организации и проведению курсов по 
дополнительной профессиональной программам: 

 
№ 

Наименование   образовательной   
программы 

Объем 
(часов) 

Срок 
обучения 

Форма  
обуч. 
( оч. / 

заочная) 

Вид 
(осн./доп.) 

Уровень 
(п./п.к.) 

Вид 
докумен

та 

        

        

        

        

1.2. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 
прохождения итоговой аттестации ему выдается: удостоверение, свидетельство и копия 
протокола установленного образца. 

2. Права Исполнителя и Обучающегося 
2.1. Права Исполнителя: 
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. 

2.2. Права Обучающегося: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.2.5. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  
  



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 

платных образовательных услуг и принимать плату за образовательные услуги. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I 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 I настоящего Договора. 

3.2. Обучающийся обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые ему образовательные услуги, в 

размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять 

платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

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

в том числе индивидуальным. 

3.2.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.2.4. Соблюдать правила внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов 
Исполнителя. 
3.2.5. Предоставить персональные данные обучающихся (копии паспорта, СНИЛС, 
документа о среднем профессиональном или высшем образовании) для внесения в 
федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах 
об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» (далее – ФИС ФРДО) 
на основании ч.9 ст. 98 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  п. 4.1., 4.3., 4.4., 6.2. Перечня сведений, вносимых в ФИС ФРДО 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 26 августа 2013 г. № 729 «О 
федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об 
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении». 
 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг составляет __________ рублей, 
на основании утвержденного Прейскуранта цен Исполнителя, НДС не облагается. 
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 
допускается. 
4.2. Оплата производится единовременно до начала обучения в безналичном порядке на 
счет, указанный  в разделе IX настоящего Договора. 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий договор по соглашению 
сторон,  при условии оплаты исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, 
оказанных до момента отказа. 
5.2. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если 
Обучающийся нанес ущерб имуществу и/или моральный вред Исполнителю, 
неоднократно нарушил дисциплину, пропускал занятия по неуважительным причинам. 

6. Ответственность Исполнителя и Обучающегося 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

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 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. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.  

8.4. Изменения и дополнения настоящего оформляются дополнительными 

соглашениями, могут производиться только в письменной форме и подписываться 

Сторонами. 

9. Адреса и реквизиты сторон 

                    ЗАКАЗЧИК:                       ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
Ф.И.О.:  

 
 Полное наименование: Частное 

образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
обучения «Учебный центр «ЭНЕРГИЯ» 

Адрес места жительства: 

 
 

 Сокращенное наименование:  

ЧОУ ДПО «УЦ «ЭНЕРГИЯ» 

Телефон   Адрес места нахождения  

E-mail:   (юридический адрес): 450057, Республика 
Башкортостан, г.Уфа, ул.Октябрьской 
Революции,39 

Паспорт  Почтовый адрес: 450057, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул.Октябрьской 
Революции,39 

Серия, номер   Адрес электронной почты:  
energy@energy-ufa.ru 

Когда выдан  

 
 ИНН 0272904080 

Кем выдан 

 
 КПП 027401001 

  ОГРН 1160280094259 
  Банковские реквизиты: 

р/счет 40703810106000001219  
Башкирского отделения №859/0800  
ПАО Сбербанк, г.Уфа 
ИНН 7707083893 
КПП 027802001 
ОГРН 1027700132195 
БИК 048073601 
Кор. счет №30101810300000000601 

 
                                          /           / 

    М. П. 

 
 
 
 

Директор     
 

                                                  /  Гришин Д.Н./ 
М. П. 



Директору  
ЧОУ ДПО «УЦ «ЭНЕРГИЯ» 

                                                                                                                    Д.Н. Гришину 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Фамилия ________________________________Имя________________________________ 

Отчество___________________________ Дата рождения  «____» _____________ _____  г. 

Проживающего(ей) по адресу: почтовый индекс ___________________________________ 

Область_____________________________________________________________________  

Район_______________________________________________________________________ 

Город/Поселение_______________________________________________________________ 

Ул._________________________________________ Дом____________ Корпус___ Кв.____ 

Телефон:  домашний ____________________, сотовый _____________________________ 

Электронная почта____________________________________________________________ 

Паспорт: серия _______номер_________________выдан____________________________ 

_________________________________________________ «____» ___________________ г. 

Окончившего (ей)  в _____________ г. ___________________________________________ 

________________________________________по специальности/направлению подготовки 

_____________________________________________________________________________ 

города _________________________, диплом: серия  _________ №___________________ 

В настоящее время  работаю в должности (получаю образование) ___________________ 

____________________________________________________________________________ 

Стаж работы по данной профессии ______________________________________________ 

Прошу Вас зачислить меня на курсы дополнительного профессионального образования 

по программам:  1.____________________________________________________________ 

      2.____________________________________________________________ 

      3. ___________________________________________________________ 

      4. ___________________________________________________________ 

Прилагаю следующие документы: 

 

1. Копия документа об образовании. 

2. Копия паспорта. 

3. Копия заключения медицинского осмотра (при необходимости). 

4. Копия водительского удостоверения (при необходимости). 

5. Копия страхового номера индивидуального лицевого счёта (при 

необходимости). 

6. Фотография (при необходимости). 

 

1. С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, инструкциями 

по охране труда и пожарной безопасности, правилами внутреннего распорядка для обучающихся, 

положением о порядке приема, перевода, отчисления, восстановления слушателей, положением об 



обработке и защите персональных данных работников и слушателей и прочими локальными 

нормативными актами ЧОУ ДПО «УЦ «Энергия» ознакомлен (а).  

2. Даю согласие на получение, обработку, хранение и передачу моих персональных данных 

(в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»). 

3. Стоимость обучения обязуюсь оплатить согласно договору на оказания платных 

образовательных услуг. 

 

   

«_____»______________20___г.                                                         ______________________ 
          (дата заполнения заявления)                                                                                                                      (личная подпись слушателя) 

 

 

 

 

Директор ЧОУ ДПО «УЦ «Энергия» __________________________________Гришин Д.Н. 

М.П. 



СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

«_____» ___________20____ г. 
Я, ________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. слушателя) 

слушатель курсов (подготовки, повышения квалификации, КЦН)  
___________________________________________________________________________ 

(программа дополнительного профессионального образования) 
именуемый в дальнейшем Субъект, разрешает Частному образовательному учреждению 
дополнительного профессионального обучения «Учебный центр «ЭНЕРГИЯ», 
именуемого в дальнейшем Учебный центр, обработку персональных данных (список 
приведен в п.3 настоящего Согласия) на следующих условиях: 
1. Субъект дает согласие на обработку Учебному центру своих персональных данных, 
либо персональных данных своего подопечного, то есть совершение, в том числе, 
следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, уничтожение персональных данных (в том 
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, при 
этом общее описание вышеуказанных способов обработки персональных данных 
приведено в ФЗ № 152 от 27.07.2006 г., также право на передачу такой информации 
третьи лицам (Ст. 88 Трудового кодекса Российской Федерации), на получении своих 
персональных данных от третьих лиц (Ст. 86, 89 Трудового кодекса Российской 
Федерации) если это необходимо для поддержания функционирования организационной 
и финансово-экономической деятельности Учебного центра и в случаях, установленных 
нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 
2. Учебный центр обязуется использовать данные Субъекта для функционирования 
информационных систем обеспечения и мониторинга учебного процесса, научной, 
организационной и финансово-экономической деятельности Учебного центра в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Учебный центр 
может раскрыть правоохранительным органам любую информацию по официальному 
запросу в случаях, установленных законодательством в стране проживания Субъекта. 
3. Перечень персональных данных передаваемых Учебному центру на обработку: 

 дата рождения; 

 место рождения, паспортные данные; 

 биографические сведения; 

 сведения о местах обучения (город, образовательное учреждение, сроки обучения); 

 сведения о местах работы (город, название организации, должность, сроки работы); 

 сведения о родителях; 

 сведения о месте регистрации, проживания; 

 контактная информация; 

 информация для работы с финансовыми, страховыми  организациями. 
4. Субъект дает согласие на включение в общедоступные источники персональных 
данных (в соответствии с п. 1 ст. 8 ФЗ № 152 от 27.07.2006 г.) этой информации в рамках 
функционирования информационных систем обеспечения и мониторинга учебного 
процесса, научной, организационной и финансово-экономической деятельности Учебного 
центра, следующие персональные данные: 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения, паспортные данные; 

 место рождения; 

 биографические сведения; 

 сведения о местах обучения (город, образовательное учреждение, сроки обучения); 

 сведения о местах работы (город, название организации, должность, сроки работы); 

 сведения о месте регистрации, проживания; 

 контактная информация; 



 награды. 
5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение 
информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 
ст.14 ФЗ № 152 от 27.07.2006 г.). 
6. Обработка персональных данных, не включенных в общедоступные источники, 
прекращаются по истечении трех лет с даты окончания срока обучения или отчисления  и 
данные удаляются (уничтожаются) из информационных систем Учебного центра, после 
указанного срока. 
7. При поступлении Учебному центру письменного заявления Субъекта о прекращении 
действия согласия (в случае увольнения), персональные данные деперсонализируются в 
15-дневный срок. 
8. Настоящее согласие действует в течение срока хранения личного дела субъекта. 
Я,____________________________________________________ подписываю настоящее 
Соглашение по своей воле и в своих интересах. 
 

 

 "____" ___________ 201__ г.                       _______________ /_______________/ 

                                                                                  Подпись                         Расшифровка подписи 

 

 


