ДОГОВОР №___________
оказания услуг по дополнительному профессиональному образованию
г. Екатеринбург
«__» ________20__ г.
Негосударственное частное учреждение – образовательная организация высшего образования
«Миссионерский институт» (Лицензия № 1295 от 27.02.2015 выдана Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки), в лице Ректора Дьячковой Наталии Александровны,
действующего на основании Устава, далее именуемое «Исполнитель», с одной стороны, и
_________________________
(паспорт:
____________,
выдан
________________________________________________, дата выдачи __________), далее
именуемый «Слушатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель предоставляет Слушателю услуги по дополнительному профессиональному
образованию
по
программе
«_____________________________________________________________________________»
в объеме __ часов, (далее – «Программа») в соответствии с учебным планом, а Слушатель
обязуется принять оказанные Исполнителем услуги.
1.2. Образовательные услуги, указанные в п. 1.1., оказываются при непосредственном посещении
Слушателем занятий в соответствии с календарным учебным графиком.
1.3. Зачисление Слушателя в группу Программы для прохождения обучения проводится в
соответствии с действующим Положением о дополнительном профессиональном
образовании Негосударственного частного учреждения – образовательной организации
высшего образования «Миссионерский институт» согласно разделу 4 настоящего Договора и
на основании Заявления Слушателя (Приложение 1).
Срок обучения по Программе составляет _____________.
Дата начала обучения: ______________.
Дата окончание обучения:_____________.
Форма обучения:____________________.
2. Права Сторон
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. Составлять Учебный план и корректировать его в части изменения тематического и
логического наполнения модулей обучения и объема дисциплин, порядка их изучения к
реализуемым Исполнителем образовательным программам.
2.1.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, порядок и периодичность
промежуточной аттестации Слушателя, применять к нему поощрения и налагать взыскания в
пределах, предусмотренных Положением о дополнительном профессиональном образовании
Негосударственного частного учреждения – образовательной организации высшего образования
«Миссионерский институт», и в соответствии с нормативными актами Исполнителя.
2.2. Слушатель имеет право:
2.2.1. Получить дополнительное профессиональное образование в соответствии с Учебным
планом Исполнителя.
2.2.2. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим Договором.
2.2.3. Получать полную информацию по вопросам, касающимся процесса обучения, оценки
знаний, умений и навыков, а также о критериях этих оценок.
2.2.4. Использовать иные права, установленные действующим законодательством Российской
Федерации и внутренними юридически действительными документами Исполнителя.
2.2.5. По итогам учебного процесса при условии успешного прохождения итоговой
аттестации получить Удостоверение.
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. При ненадлежащем выполнении Слушателем условий настоящего Договора расторгнуть
его в случаях, предусмотренных в разделе 6 настоящего Договора.
2.3.2. Осуществлять иные права, установленные действующим законодательством Российской
Федерации и внутренними актами Исполнителя.

3. Обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Обеспечить Слушателю предоставление образовательных услуг по Программе:
«________________________________________________________________________________»,
в соответствии с утвержденным Положением о дополнительном профессиональном образовании
Негосударственного частного учреждения – образовательной организации высшего образования
«Миссионерский институт», Образовательной программой и Учебным планом.
3.1.2. Предоставить Слушателю информацию об учебно-методических и программных
материалах, оценочных средствах (открытой части), необходимым для обучения и
прохождения промежуточной и итоговой аттестации.
3.1.3. По итогам учебного процесса при условии успешного прохождения итоговой аттестации
выдать Слушателю Удостоверение по программе дополнительного профессионального
образования: «____________________________________________________________________».
3.1.4. Не разглашать персональные данные и не передавать без ведома Слушателя в адрес третьих
лиц результаты его интеллектуальной деятельности.
3.2. Слушатель обязан:
3.2.1. Своевременно предоставлять все копии необходимых для обучения документов.
3.2.2. Своевременно выполнять задания, проходить испытания, предусмотренные Учебным
планом.
3.2.3. Не копировать учебные материалы и не передавать их третьим лицам с целью копирования.
3.2.4.Своевременно вносить оплату Исполнителю за предоставляемые услуги согласно разделу 4
настоящего договора.
3.2.5.Соблюдать Учебный план и календарный учебный график Исполнителя.
3.2.6. Самостоятельно обеспечить доступ в Интернет и оплату трафика.
3.2.7. Иметь свой адрес электронной почты и при его изменении сообщить новый адрес в течение
3 (трех) рабочих дней с момента изменения. Просматривать поступление писем, в том числе
папку «Спам».
3.2.8. Соблюдать требования Устава и локальных актов Исполнителя, Правил внутреннего
распорядка, общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к научно-педагогическому
составу и иным сотрудникам Миссионерского института.
4. Стоимость услуг и порядок расчетов
4.1. Стоимость образовательных услуг, указанных в пункте 1.1 настоящего договора составляет
______________________________________________________.
4.2. Все расходы по перечислению денежных средств за оказываемые услуги по настоящему
Договору оплачиваются Слушателем.
4.3. Расходы по доставке Слушателю документов по обучению (при необходимости)
оплачиваются Слушателем по расценкам Почты России или других почтовых служб, выбранных
Слушателем в качестве способа доставки.
4.4. Обязательства по оплате услуг считаются выполненными в день зачисления денежных
средств в полном объеме на расчетный счет Исполнителя.
5. Споры и ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору
5.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, разрешаются путем переговоров,
направления претензий. В случае не достижения согласия все споры и претензии подлежат
рассмотрению в установленном законодательством РФ порядке.
5.2. В случае изменения реквизитов или любой другой информации Стороны обязаны уведомить
об этом друг друга в течение 3 (трех) рабочих дней.
5.3. Слушатель не вправе без письменного разрешения Исполнителя передавать свои обязанности
по Договору третьим лицам (ст. 391 ГК РФ).
5.4. С момента подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему,
переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе
касающимся настоящего Договора, теряют юридическую силу.
5.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору, Стороны
несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными законами и иными нормативноправовыми актами.

5.6. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в
том случае, если они сделаны в письменном виде, отнесены к настоящему Договору и подписаны
уполномоченными лицами с обеих Сторон.
5.7. Стороны не несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих
обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием непреодолимой силы (форсмажорных обстоятельств).
6. Основание изменения или расторжения Договора
6.1. Изменения или дополнения в настоящий Договор вносятся по согласию Сторон и
оформляются в виде Дополнительных соглашений к настоящему Договору.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в случае невыполнения обязательств одной из
Сторон или по взаимному соглашению с применением мер ответственности, предусмотренных
настоящим Договором и действующим законодательством.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут:
6.3.1. По инициативе Исполнителя:
- в одностороннем внесудебном порядке при неисполнении Слушателем обязательств,
предусмотренных настоящим Договором, Учебным планом.
6.3.2. По инициативе Слушателя:
- при нежелании и/или невозможности далее получать образовательные услуги в соответствии со
ст. 32 ФЗ «О защите прав потребителей» (265-ФЗ) и п. 1 ст. 782 ГК РФ при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств, кроме случая досрочного расторжения
Договора по основаниям, определенным настоящим Договором.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
8. Реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель
Негосударственное частное учреждение
– образовательная организация высшего
образования «Миссионерский институт»
Юридический адрес: 620026, РФ,
г. Екатеринбург, ул. Карла Маркса, д. 12
Телефон: 8 (343) 269-30-36
ИНН/КПП 6671293814/667101001
ОГРН 1096600002630
ОКПО 62576839
ПАО КБ «УБРиР» г. Екатеринбург
р/с 40703810862070000007
БИК 046577795
к/с 30101810900000000795

Слушатель
_______________________________________
Адрес: _________________________________
_______________________________________
Тел: ___________________________________
Паспорт: _______________________________
Выдан: ________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________ /______________________/

______________ /Ректор Н. А. Дьячкова/

Второй экземпляр Договора получен на руки:

_______________ /_________________

«_____» _______________ 20_____г.

Приложение 1
к договору оказания услуг по дополнительному профессиональному образованию
№______от «___»_________20___г.
Ректору
Миссионерского института
Н.А. Дьячковой
от ______________________
Паспорт:
Серия _____№ _______
Выдан ___________________________
_________________________________
_________________
Тел: _____________
заявление.
Прошу зачислить меня в Негосударственное частное учреждение – образовательную
организацию высшего образования «Миссионерский институт» для получения дополнительного
профессионального образования по программе
o Повышения квалификации
o Профессиональной переподготовки
«________________________________________________________________________________»
(_____ часа), с оказанием данной образовательной услуги на безвозмездной основе.
Срок обучения с ___________________ по _____________________.

Дата

Подпись

Приложение 2
к договору оказания услуг по дополнительному профессиональному образованию
№______от «___»_________20___г.
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, ______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
зарегистрирован (-а) по адресу____________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(наименование документа, номер, серия, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

в целях зачисления в Миссионерский институт для получения дополнительного профессионального
образования (профессиональной переподготовки/повышения квалификации), даю согласие
Миссионерскому институту в лице Ректора, Дьячковой Н. А. (адрес: Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Карла Маркса, дом 12) на обработку моих персональных данных, а именно:
• фамилия, имя, отчество (в т. ч. предыдущие);
• паспортные данные или данные документа, удостоверяющего личность;
• дата рождения, место рождения;
• гражданство;
• отношение к воинской обязанности и иные сведения военного билета и приписного удостоверения;
• данные документов о профессиональном образовании, профессиональной переподготовки,
повышении квалификации, стажировке;
• данные документов о подтверждении специальных знаний;
• данные документов о присвоении ученой степени, ученого звания, списки научных трудов и
изобретений и сведения о наградах и званиях;
• стаж работы и другие данные трудовой книжки и вкладыша к трудовой книжке;
• должность, квалификационный уровень;
• адрес места жительства (по регистрации и фактический), дата регистрации по указанному месту
жительства;
• номер телефона (стационарный домашний, мобильный),
то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
«_____» ________________20___год
Субъект персональных данных:
____________________/_____________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

