
Договор № АНО ДПО/00-000о 

на оказание дополнительных образовательных услуг 

г. Екатеринбург                                                                                                                                                     «00» ____ 2021 г. 

Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной 

стороны, и 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Уральский ювелирный центр», именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Поспеловой Марии 

Николаевны, действующей на основании устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и «Сторона» по 

отдельности, заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1.Исполнитель принимает на себя обязательства оказать Заказчику дополнительные образовательные услуги по 

дополнительной образовательной программе (повышение квалификации).  

(далее в тексте – «Услуги»), а Заказчик обязуется оплатить Исполнителю надлежащим образом оказанные услуги в 

порядке, предусмотренном настоящим Договором. 

1.2. Услуга оказывается в пользу обучающегося, который является сотрудником (работником) Заказчика: ______ 

После освоения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации выдается Удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца либо документ об освоении тех или иных компонентов 

образовательной программы в случае отчисления Заказчика из образовательного учреждения до завершения им обучения 

в полном объеме. 

1.3. Период обучения: с 00.00.2021 г. по 00.00.2021 г 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1.  Зачислить в АНО ДПО «Уральский ювелирный центр» Заказчика, выполнившего установленные     Уставом     АНО 

ДПО «Уральский ювелирный центр» и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приема. 

2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в пункте 1.1. настоящего договора.  

Образовательные услуги оказываются в соответствии с требованиями к содержанию дополнительных профессиональных 

образовательных программ, учебным планом, расписанием занятий и другими локальными актами Исполнителя. 

2.1.3. Создать Заказчику необходимые условия для освоения ими выбранной образовательной программы. 

2.1.4. Обеспечивать необходимый контроль знаний Заказчика на уровне требований к содержанию дополнительных 

профессиональных образовательных программ. 

2.1.5. Предоставить возможность Заказчику использовать учебно-методическую и материально-техническую базы АНО 

ДПО «Уральский ювелирный центр» в пределах, необходимых для освоения им выбранной образовательной программы. 

2.1.6. При условии полного выполнения Заказчиком учебного плана, установленных объемов учебной нагрузки и 

самостоятельной работы, Правил внутреннего распорядка АНО ДПО «Уральский ювелирный центр» и успешного 

прохождения итоговых форм контроля знаний по каждой дисциплине или циклу дисциплин учебного плана (экзаменов, 

зачетов) предоставить Заказчику возможность прохождения итоговой аттестации. 

2.1.7. После окончания полного курса обучения, при условии успешного прохождения Заказчиком итоговой аттестации, 

подготовить Удостоверение о повышении квалификации установленного образца в течение 7 (Семи) рабочих дней. 

Выдача Удостоверения о повышении квалификации установленного образца Заказчику, уполномоченному 

представителю, осуществляется по адресу: г. Екатеринбург, ул. Крестинского д. 53б. 

По письменному заявлению Заказчика, Удостоверение о повышении квалификации установленного образца, 

направляется Исполнителем почтой по адресу, указанному в заявлении. 

В случае, если письмо с Удостоверением о повышении квалификации установленного образца возвращено в адрес 

Исполнителя, независимо от причин возврата, повторная отправка данного письма с Удостоверением осуществляется 

Исполнителем возмездное, в размере 400 рублей. Повторная отправка осуществляется после перечисления Заказчиком 

указанной суммы на расчетный счет Исполнителя. 

Заказчик, не прошедший итоговую аттестацию, отчисляется из АНО ДПО «Уральский ювелирный центр» и получает по 

его требованию справку установленного образца. 

2.1.8. Ознакомить Заказчика в период заключения настоящего договора с лицензией на право ведения образовательной 

деятельности в сфере профессионального образования, Уставом АНО ДПО «Уральский ювелирный центр». 

С вышеперечисленными документами ознакомлен (а )__________________________________. 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. Отчислить Заказчика из АНО ДПО «Уральский ювелирный центр» по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации, Уставом АНО ДПО «Уральский ювелирный центр» и иными локальными 

актами АНО ДПО «Уральский ювелирный центр». 

При отчислении Заказчика по инициативе АНО ДПО «Уральский ювелирный центр» Исполнитель уведомляет об этом 

Заказчика не менее чем за 7 (Семь) календарных дней до отчисления. 

2.2.2.  Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, изменять сроки обучения, выбирать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика, применять к нему меры поощрения и налагать 

взыскания в пределах, предусмотренных Уставом АНО ДПО «Уральский ювелирный центр», а также в соответствии с 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2.3. Требовать от Заказчика необходимые сведения и документы в целях исполнения обязательств по настоящему 

Договору. 

2.2.4.  Отказаться от оказания услуг либо приостановить их оказание в случае невыполнения Заказчиком принятых на себя 

обязательств. 

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. Осваивать выбранную программу дополнительного профессионального образования в соответствии с учебным 

планом, выполнять установленные объемы учебной нагрузки и самостоятельной работы, проходить промежуточный 

контроль знаний и итоговую аттестацию в соответствии с расписанием занятий. 



2.3.2. Выполнять требования законов и иных нормативных правовых актов в области образования. 

2.3.3. Оплачивать услуги Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего договора. 

2.3.4.  Посещать занятия согласно учебному расписанию.  

2.3.5. Извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях Уважительными причинами 

считаются: болезнь (при предъявлении больничного листа) и командировка (при наличии командировочного 

удостоверения). 

2.3.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.3.7. При поступлении в АНО ДПО «Уральский ювелирный центр» и в процессе обучения своевременно предоставлять 

все необходимые сведения и документы, извещать об изменении своих данных. 

2.3.8. Заказчик дает свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение следующих 

персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес регистрации, серия и номер документа, 

удостоверяющего личность или его заменяющего; номер телефона; номер и серия документа об образовании; оценки из 

документа об образовании без ограничения срока действия. 

2.4. Заказчик имеет право: 
2.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг. 

2.4.2.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, а также критериях оценки. 

2.4.4.Отчислится из АНО ДПО «Уральский ювелирный центр» по собственному желанию и расторгнуть настоящий 

договор, уведомив за 3 (три) рабочих дня. Оплата не возвращается. 

2.4.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в 

учебную программу. 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов 
3.1. Стоимость услуг Исполнителя определяется из расчета: 

 

№ Наименование образовательных услуг Количество 

обучаемых человек 

Стоимость за 1 

человека 

Сумма, в рублях 

1 Курс повышения квалификации «  » 0 00 000,00 00 000,00 

 Итого: 16 000,00 

                В том числе НДС: НДС не облагается в 

связи с применением Исполнителем упрощенной 

системы налогообложения (в соответствии со ст. 

346.12 и ст. 346.13 НК РФ). 

Всего к оплате: 00 000,00 
 

 

3.2. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

3.3. Платежи, предусмотренные настоящим Договором, оплачиваются до 00.00.2021 года. 

3.4. При отчислении Заказчика из АНО ДПО «Уральский ювелирный центр» по собственному желанию или расторжении 

договора по инициативе Заказчика, Заказчику не возвращается.  

4. Конфиденциальность 

4.1. Стороны настоящим подтверждают, что информация, которой они обмениваются в рамках подготовки, а также после 

заключения настоящего договора, носит конфиденциальный характер, являясь ценной для сторон и не подлежащей 

разглашению, поскольку составляет служебную и/или коммерческую тайну, имеет действительную и потенциальную 

коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании. 

4.2. С момента вступления в силу настоящего договора стороны обязуются хранить в тайне любую информацию и данные, 

полученные каждой из сторон в рамках выполнения настоящего договора, добровольно не открывать и не разглашать, в 

общем или в частности, факты или информацию, относящиеся к предмету договора, какой-либо третьей стороне без 

письменного согласия второй стороны договора. При этом принимаемые меры должны быть не менее существенны, чем 

те, которые сторона принимает для сохранения своей собственной информации подобного рода. Со стороны, нарушившей 

указанные требования, могут быть взысканы убытки другой стороной в судебном порядке. 

4.3. Обязательство о соблюдении конфиденциальности не затрагивает случаи предоставления информации органам власти 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

4.4. Обязательства по конфиденциальности, принятые сторонами по настоящему договору, не распространяются на 

общедоступную информацию, а также на информацию, которая станет известна третьим лицам не по вине сторон. 

4.5. В дополнение к настоящему договору сторонами может быть подписано отдельное соглашение о 

конфиденциальности. 

5. Срок действия, основания изменения и расторжения договора 
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до исполнения сторонами 

принятых на себя обязательств. В случае отчисления Заказчика из АНО ДПО «Уральский ювелирный центр» по 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Уставом АНО ДПО «Уральский ювелирный 

центр»» и настоящим договором, действие договора прекращается с даты издания приказа об отчислении Заказчика.  

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по письменному соглашению сторон, в судебном порядке. 

5.3. Положения настоящего Договора могут быть изменены или дополнены только на основании письменного соглашения 

между Заказчиком и Исполнителем, оформленного как Дополнительное соглашение к настоящему Договору и 

заверенного подписями уполномоченных представителей Сторон. 

6. Ответственность сторон 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

7. Прочие условия 



7.1. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем 

переговоров. 

7.2.  В случае если Стороны не придут к соглашению по спорным вопросам, споры передаются на рассмотрение в 

Арбитражный суд Свердловской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.3. В вопросах, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством 

Российской Федерации. 

7.4.  Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

Адреса и реквизиты сторон. 

Исполнитель Заказчик 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Уральский ювелирный центр» 

 

Индивидуальный предприниматель 

Иванов И.И. 

 

Директор АНО ДПО «Уральский ювелирный центр»  

 

__________________________ /Поспелова М.Н. 

Индивидуальный предприниматель Иванов Иван 

Иванович 

__________________________ /Иванов И.И. 

 

Приложение № 1 

к договору№ УЮЦ/00-000о от 00.00.2021г 

Основные характеристики обучающего (образовательного) мероприятия 

1. Тема курса: «  » 

2. Содержание:  

3. Объём (продолжительность): 00 академических часов. 

4. Вид, уровень: дополнительное образование, дополнительное профессиональной образование. 

5. Направленность:  

6. Форма: очное обучение с дополнительными онлайн материалами для самостоятельного изучения.  

7. Дата и время (срок): с 00.00.2021г. в 00час. 00 мин (мск). Освоение информации, содержащейся в мероприятии 

происходит обучающимся до момента фактического завершения мероприятия. 

8. Планируемые результаты: повышение квалификации. 

9. Итоговая аттестация: проводится тестирование. 

10. Документ об образовании (обучении): удостоверение.  

Заказчик Исполнитель 

Директор АНО ДПО «Уральский ювелирный центр» 

____________________________/ Поспелова М.Н. 

Индивидуальный предприниматель  

Иванов И.И.  

____________________________/ Иванов И.И. 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к договору № УЮЦ/00-000о от 00.00.2021г 

В АНО ДПО «Уральский ювелирный центр» 

ИНН 6670412762 ОГРН 1169600000327 

Адрес: 620073, г. Екатеринбург,  

ул. Крестинского д.53б 

от _____________________________________ 

                          (Ф.И.О.) 

Паспорт: серия_______ номер _____________ 

выдан ___. ___ . _____ г. _________________ 

________________________________________  

СНИЛС________________________________ 

Зарегистрирован _________________________ 

________________________________________ 

телефон: ________________________________ 

адрес электронной почты: _________________ 

 

Заявление о приёме в образовательную организацию 

Прошу принять меня в АНО ДПО «Уральский ювелирный центр» (далее – Организация) в качестве обучающегося 

в целях прохождения обучения по теме: «  », объёмом 00 ак.ч. Подписанием настоящего заявления подтверждаю, что 

ознакомлен(а): 

- с нормативной документацией Организации, размещённой на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://ujcenter.ru, в том числе с уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности;  

- с информацией, содержащей сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объёме, 

которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей", законодательством об 

образовании; 

- с правами, обязанностями и ответственностью, предусмотренными законодательством об образовании и 

договором на оказание обучающих (образовательных) услуг; 

- с локальными нормативными актами Организации, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности и оказания обучающих (образовательных) услуг, в том числе с правилами внутреннего 

распорядка и основными характеристиками обучающего (образовательного) мероприятия. 

Приложения: 1.копия паспорта; 2. копия диплома об образовании.3. копия СНИЛС 

«_____»____________20__  г.      ________________________________________ 

                                                                         (подпись, расшифровка подписи) 

 

http://ujcenter.ru/


Приложение № 3 

к договору № УЮЦ/00-000о от 00.00.2021г 

В АНО ДПО «Уральский ювелирный центр» 

ИНН 6670412762 ОГРН 1169600000327 

Адрес: 620073, г. Екатеринбург,  

ул. Крестинского д.53б 

от _____________________________________ 

                          (Ф.И.О.) 

Паспорт: серия_______ номер _____________ 

выдан  ___ . ___ . _____ г. _________________ 

________________________________________ 

Зарегистрирован _________________________ 

________________________________________ 

телефон: ________________________________ 

адрес электронной почты: _________________ 

СОГЛАСИЕ 

на обработку своих персональных данных 

Я, _________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие АНО ДПО «Уральский ювелирный центр», 

зарегистрированному по адресу: 620073, г. Екатеринбург, ул. Крестинского д. 53б, ИНН 6670412762 ОГРН 1169600000327 

(далее – Оператор), на автоматизированную, без использования средств автоматизации обработку моих персональных 

данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

Выражаю согласие предоставить (и предоставлять в дальнейшем в случае изменения) для размещения в базе 

данных и дальнейшей обработки Оператором свои достоверные и документированные персональные данные: 

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии); 

2. Адрес регистрации (места жительства); 

3. Контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты и т.д.); 

4. Иные сведения, содержащиеся в документах, самостоятельно представленных в Организацию при заключении 

(действии) договора № ____ от __________г. (далее – договор). 

Я согласен(а), что обработка моих персональных данных будет использована в следующих целях: 

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

- оформления, заключения, исполнения и действия договорных отношений и иных непосредственно связанных с ними 

отношений; 

- ведение бухгалтерского учёта; 

- осуществления Оператором своей деятельности в соответствии с уставом; 

- формирования клиентской базы; 

- информирования об оказываемых (оказываемых) услугах; 



- обеспечения информационной безопасности;  

- контроля качества оказываемых Организацией услуг; 

- в иных целях, связанных с осуществлением Оператором своей деятельности. 

Для достижения целей обработки возможна передача персональных данных третьим лицам. 

Я согласен(а), что мои персональные данные будут использованы на период действия договора, а также на 

установленный период хранения в архиве документов, содержащих персональные данные. 

Я ознакомлен(а), что обработка персональных данных включает в себя: получение, использование, накопление, 

обновление, передачу, хранение, обезличивание, блокирование, уничтожение. Я предупрежден(а), что имею бесплатный 

доступ к моим персональным данным и право на полную информацию об их содержании. Я заявляю, что использование 

и распространение информации, касающейся моей частной жизни, не должно осуществляться без моего письменного 

согласия. 

Я согласен(а) со следующими действиями с моими персональными данными: 

1. Обработка моих персональных данных в защищённых в установленном порядке автоматизированных 

информационных системах персональных данных «1С Предприятие-Кадры», «1С Бухгалтерия»; 

2. Оператор осуществляет обработку персональных данных - сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных. Оператор осуществляет автоматизированную обработку с передачей 

данных по внутренней сети Оператора и не автоматизированную обработку персональных данных. 

Срок обработки: обработка персональных данных осуществляется с момента заключения договора до окончания 

срока его действия или расторжения, а также до истечения сроков, установленных действующим законодательством РФ 

на хранение документов и информации. 

Данное согласие может быть отозвано полностью или частично по моей инициативе на основании личного 

письменного заявления, в т.ч. и в случае ставших мне известными фактов нарушения моих прав при обработке 

персональных данных. 

Мне известно, что в случае отзыва настоящего согласия Оператор вправе продолжить обработку персональных 

данных без моего согласия при наличии оснований, установленных действующим законодательством РФ. 

Данное согласие вступает в силу с момента подписания и действует в течение неопределённого срока и может быть 

отозвано на основании письменного заявления в свободной форме.  

«_____»____________20__  г.    ________________________________________ 

                                                                        (подпись, расшифровка подписи) 

 


