
ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

Д О Г О В О Р № _______С-201_ 

 на оказание образовательных услуг 

 

г. Тюмень                                                                                                                                      «____» ______ 201_ г.                                                    

        

Негосударственное частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Образовательный Центр «Гелиос» Тюменского научно-исследовательского и проектного 

института нефти и газа (НЧОУ ДПО «Образовательный Центр «Гелиос»), действующее на основании 

Лицензии Серия 72 Л 01 № 0000645, регистрационный № 0129 от 19.09.2014 г., выданной Департаментом по 

лицензированию, государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской 

области, в лице генерального директора Долотина Дмитрия Андреевича, действующей на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью 

(ООО «_______»), в лице ____________________________, действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем  Заказчик, с другой стороны, в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказать образовательные услуги по следующим 

программам:  

1) ……………..  

2) …………….. 

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные ему услуги на условиях и в порядке, установленном в 

настоящем Договоре. 

1.3. После прохождения полного курса обучения и успешной итоговой аттестации, Слушателю, прошедшему 

обучение, выдается документ установленного образца (удостоверение, диплом и вкладыш, свидетельство, 

справка о прохождении предаттестационной подготовки, протокол и другие документы, согласно пройденного 

курса обучения). 

1.4. Услуги считаются оказанными Заказчику с момента подписания Сторонами акта выполненных 

работ/услуг. 

      

2. ЦЕНА, ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И ОПЛАТА УСЛУГ 

2.1. Стоимость у слуг по настоящему договору определяется на основании соглашения между сторонами о 

договорной цене, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение № 1 к договору) 

и составляет: ____ рублей ___ копеек, НДС не облагается (п. 14 ст. 149 ч. 2 НК РФ). 

 Оплата работ по настоящему договору осуществляется следующим образом:  

2.2. Заказчик оплачивает услуги, согласно выставленному счету в размере 100 % предоплаты.  

2.3. Акты выполненных работ/услуг оформляются, на основании Протокола аттестационной комиссии 

Исполнителя. 

2.4. В случае прекращения занятий по вине Заказчика, внесенные на счет Исполнителя денежные средства не 

возвращаются.  

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

3.1. Зачислить Слушателя (или Слушателей), выполнившего установленные Уставом и иными локальными 

нормативными актами Исполнителя, условия приема в Негосударственное частное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Образовательный Центр «Гелиос» 

Тюменского научно-исследовательского и проектного института нефти и газа (НЧОУ ДПО «Образовательный 

Центр «Гелиос»). 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг по обучению, предусмотренных в разделе 1 

настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Учебным планом программы 

обучения. 

3.3. Создать Слушателю (или Слушателям) необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы. Проявлять уважение к личности учащегося, не допускать физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия учащегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.4. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам, продолжить его 

обучение по той же теме с ближайшей группой, а также провести его аттестацию.  
 
 

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА И СЛУШАТЕЛЯ 

4.1. Заказчик обязан направить Исполнителю Заявку на обучение по установленной форме Учреждением. 

Заявки на обучение слушателей принимаются в оригиналах, скан-копиях электронной почтой, копиях 

факсовым способом; заполненные машинописным, печатным и рукописным методом.  



4.2. Заказчик обязан в течение 5-ти рабочих дней со дня получения Актов выполненных работ/услуг от 

Исполнителя подписать акты, либо предоставить мотивированный отказ от их подписания.  

4.3. Заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги вовремя и в срок, установленный в настоящем Договоре. 

4.4. Заказчик обязан контролировать посещение Слушателем(и) проводимых занятий.  

4.5. В случае проведения обучения в месте, определенном Заказчиком, Заказчик обязуется предоставить 

необходимое помещение для обучения, а также обеспечить доставку преподавательского состава до места 

проведения обучения собственными силами Заказчика и за его счет. 

4.6. Слушатель обязан, подчинятся распорядку, установленному Исполнителем,  

4.7. Слушатель обязан являться на все занятия, установленные утвержденной программой обучения. 

4.8. Слушатель обязан соблюдать правила пожарной безопасности, установленные Исполнителем  

4.9. Основаниями для отчисления Слушателя: 

Слушатель(и) может(могут) быть отстранен(ны) от занятий на основании приказа Исполнителя об отчислении 

в следующих случаях:  

1) по уважительным причинам:  

- по состоянию здоровья, в случае наличия медицинских противопоказаний, препятствующих дальнейшему 

обучению Слушателя(ей); 

- продолжительной болезни (более 2-х месяцев подряд).  

2) по неуважительным причинам:  

- за академическую неуспеваемость; 

- за систематические нарушения правил внутреннего распорядка Исполнителя.  

Стоимость обучения при этом возврату не подлежит.  

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Договор действует с момента его подписания и до «___» ___________ 201_ года, а в части расчетов до их 

полного завершения. 

5.2. Договор может быть пролонгирован по решению Сторон. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

6.1. Заказчик обязан иметь в наличии подтверждение согласия на обработку персональных данных 

сотрудников, направляемых на обучение в Учреждение. 

6.2. Заказчик подтверждает, что согласие субъектов персональных данных на обработку и передачу их 

персональных данных оформлено в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных» от 

27.07.2006 №152-ФЗ. 

6.3. В случае если Заказчик при передачи персональных данных сотрудников направляемых на обучение в 

Учреждение будет привлечен к ответственности в виде штрафов, наложенных государственными органами за 

нарушение Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ в связи с отсутствием 

согласия субъекта на обработку его персональных данных, предусмотренного пунктом 6.1 и 6.2 настоящего 

договора, либо Заказчик понесет расходы в виде сумм возмещения морального и/или имущественного вреда, 

подлежащих возмещению субъекту персональных данных за нарушение Федерального закона РФ «О 

персональных данных» от 27.07.2006 №152- ФЗ в связи с отсутствием согласия такого субъекта на обработку 

его персональных данных, предусмотренного пунктом 6.1 и 6.2 настоящего договора, Заказчик 

самостоятельно возмещает суммы таких штрафов и/или расходов на основании вступивших в законную силу 

решения (постановления) уполномоченного государственного органа и/или решения суда о возмещении 

морального и/или имущественного вреда, причиненного субъекту персональных данных. 

6.4 Заказчик подтверждает, что дает согласие НЧОУ ДПО «Образовательный Центр «Гелиос» на передачу и 

обработку персональных данных предприятия в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом РФ 

«О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ. Подтверждает, что с порядком отзыва согласия на 

обработку персональных данных в соответствии с п. 5 ст.21 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных» ознакомлен(а). 

6.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору 

они несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 

7. СПОРЫ 

7.1. Стороны договорились, что любые разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего Договора, 

будут решаться ими путем переговоров. 

7.2. В случае если при ведении переговоров в течение 5 (пяти) рабочих дней стороны не достигнут согласия по 

всем спорным вопросам, спор подлежит рассмотрению в судебном порядке, предусмотренном действующим 

процессуальным законодательством РФ. 

 

8. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 



8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон. 

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

понесенных им расходов. 

9. ФОРС – МАЖОР 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств 

по настоящему договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно 

наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, 

препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, а также других 

чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно 

повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии 

предвидеть и предотвратить. 

9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему договору 

отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства 

значительно влияют на исполнение настоящего договора в срок. 

9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты 

возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, 

виде и возможной продолжительности действия. 

9.4. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1 настоящего договора, будут длиться более двух календарных 

месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор без 

требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств. 

  

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Вся переписка и переговоры, относящиеся к предмету настоящего Договора и ранее имевшие место 

между Сторонами, после его заключения утрачивают силу. 

10.2. Настоящий Договор подписан на русском языке в двух экземплярах: по одному для каждой Стороны, оба 

экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

10.3. В случае изменения одной из Сторон своего местонахождения, банковских реквизитов, а также в случае 

реорганизации, она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней письменно информировать об этом другую 

Сторону. 

10.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьему 

лицу без письменного согласия на то другой Стороны. 

 

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнитель:    Заказчик: 

«Негосударственное частное образовательное  Общество с ограниченной ответственностью  

учреждение дополнительного профессионального    «         » 

образования   

«Образовательный Центр «Гелиос»  Юридический адрес:  

Тюменского научно-исследовательского и   

проектного института нефти и газа  Почтовый адрес:  

(сокращенно НЧОУ ДПО «Образовательный   

Центр «Гелиос»)  Банковские реквизиты:      

ОГРН 1107200001017   ИНН                       КПП  

Юридический адрес: 625019, г. Тюмень,  БИК                        ОГРН  

ул. Республики, 252  Р/С  

Банковские реквизиты:  Банк:  

ИНН 7203209956, КПП 720301001,  

БИК 047102613, 

 К/с   

Р/С 40703810822990000131,  

К/С 30101810271020000613, 

 Тел./факс:  

ПАО «Запсибкомбанк» г. Тюмень   mail:  

e-mail: gelios72@inbox.ru   

Тел./факс: 8(3452) 27-45-50.   

 

Генеральный директор  

 

_______________ Д.А. Долотин  

м.п.  

  

 

 

_______________ Ф.И.О. 

м.п.                                  

 



 

Приложение № 1 к Договору 

№ ___ C-201_ от __.__.201_ г.  

 

Соглашение о договорной цене № 1 от __.__.201_ г.  

 

 

 Негосударственное частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Образовательный Центр «Гелиос» Тюменского научно-исследовательского и проектного 

института нефти и газа (НЧОУ ДПО «Образовательный Центр «Гелиос»), действующее на основании 

Лицензии Серия 72 Л 01 № 0000645, регистрационный № 0129 от 19.09.2014 г., выданной Департаментом по 

лицензированию, государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской 

области,, в лице генерального директора Долотина Дмитрия Андреевича, действующей на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью 

«_____________», в лице ___________________, действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем Заказчик, с другой стороны, в дальнейшем Стороны, составили и подписали настоящее 

соглашение о нижеследующем: 

 

1. Стоимость образовательных услуг, предоставляемых НЧОУ ДПО «Образовательный Центр 

«Гелиос» по Договору № ___ C-201_ от __.__.201_ г., составляет ____ рублей ___ копеек, без НДС по 

следующим программам:  

1) …………….. 

2) …………….. 

2. Заказчик не имеет претензий к Исполнителю по стоимости и порядку оплаты оказанных ему услуг.  

 

 

Исполнитель:                                

 

 

_______________ Д.А. Долотин                 

 

м.п. 

Заказчик:  
 

 

_______________ ФИО 
 

 м.п. 
 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
АКТ № 1 

приемки – сдачи выполненных работ/услуг 

к договору № ___ C-201_ от __. __.201_ г.  

 

__.__.201_ г. 

 

Негосударственное частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Образовательный Центр «Гелиос» Тюменского научно-исследовательского и проектного 

института нефти и газа (НЧОУ ДПО «Образовательный Центр «Гелиос»), действующее на основании 

Лицензии Серия 72 Л 01 № 0000645, регистрационный № 0129 от 19.09.2014 г., выданной Департаментом по 

лицензированию, государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской 

области, в лице генерального директора Долотина Дмитрия Андреевича, действующей на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью 

«_________________», в лице _______________, действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем  Заказчик, с другой стороны, в дальнейшем Стороны,  составили и подписали настоящий акт о 

нижеследующем: 

 

1. Исполнитель по заданию Заказчика оказал образовательные услуги по следующим программам:  

1) ………….. 

2) …………. 

2. Услуги оказаны Исполнителем в полном объеме и в срок согласно условиям Договора.  

3. Заказчик не имеет претензий к Исполнителю по качеству оказанных ему услуг.  

4. Стоимость оказанных услуг по Договору: ____ рублей ___ копеек, без НДС. 

 

 

Исполнитель:                                

 

 

_______________ Д.А. Долотин                 

 

м.п. 

Заказчик:  
 

 

_______________ ФИО 
 

 м.п. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗЕЦ РАМОЧНОГО ДОГОВОРА ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 
Д О Г О В О Р № ______С-201_ 

на оказание образовательных услуг 

 

г. Тюмень                 «____» ______ 201_ г. 

 

Негосударственное частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Образовательный Центр «Гелиос» Тюменского научно-исследовательского и проектного 

института нефти и газа (НЧОУ ДПО «Образовательный Центр «Гелиос»), действующее на основании 

Лицензии Серия 72 Л 01 № 0000645, регистрационный № 0129 от 19.09.2014 г., выданной Департаментом по 

лицензированию, государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской 

области, в лице генерального директора Долотина Дмитрия Андреевича, действующей на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью 

_________ (ООО «_________»), в лице ___________, действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем Заказчик, с другой стороны, в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказать образовательные услуги по программам 

согласно действующей лицензии и утвержденных учебных программ, на основании поданных заявок по 

установленной форме Учреждением.  

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные ему услуги на условиях и в порядке, установленном в 

настоящем Договоре. 

1.3. После прохождения полного курса обучения и успешной итоговой аттестации, Слушателю, прошедшему 

обучение, выдается документ установленного образца (удостоверение, диплом и вкладыш, свидетельство, 

справка о прохождении предаттестационной подготовки, протокол и другие документы, согласно пройденного 

курса обучения). 

1.4. Услуги считаются оказанными Заказчику с момента подписания Сторонами акта выполненных 

работ/услуг. 

     2. ЦЕНА, ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И ОПЛАТА УСЛУГ 

2.1. Стоимость услуг по настоящему договору определяется на основании соглашения между сторонами о 

договорной цене, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение № 1 к договору), 

НДС не облагается (п. 14 ст. 149 ч. 2 НК РФ). 

2.2. Заказчик оплачивает услуги, согласно выставленному счету в размере 100 % предоплаты.  

2.3. Исполнитель имеет право пересматривать стоимость обучения один раз в год, уведомив об этом заказчика 

в письменной форме.  

2.4. Акты выполненных работ/услуг оформляются, на основании Протокола заседания комиссии по проверке 

знаний Исполнителя. 

2.5. В случае прекращения занятий по вине Заказчика, внесенные на счет Исполнителя денежные средства не 

возвращаются.  

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

3.1. Зачислить Слушателя (или Слушателей), выполнившего установленные Уставом и иными локальными 

нормативными актами Исполнителя, условия приема в Негосударственное частное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Образовательный Центр «Гелиос» 

Тюменского научно-исследовательского и проектного института нефти и газа (НЧОУ ДПО «Образовательный 

Центр «Гелиос»). 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг по обучению, предусмотренных в разделе 1 

настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Учебным планом программы 

обучения. 

3.3. Создать Слушателю (или Слушателям) необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы. Проявлять уважение к личности учащегося, не допускать физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия учащегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.4. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам, продолжить его 

обучение по той же теме с ближайшей группой, а также провести его аттестацию.  

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА И СЛУШАТЕЛЯ 

4.1. Заказчик обязан направить Исполнителю Заявку на обучение по установленной форме Учреждением. 

Заявки на обучение слушателей принимаются в оригиналах, скан-копиях электронной почтой, копиях 

факсовым способом; заполненные машинописным, печатным и рукописным методом.  



4.2. Заказчик обязан в течение 5-ти рабочих дней со дня получения Актов выполненных работ/услуг от 

Исполнителя подписать акты, либо предоставить мотивированный отказ от их подписания.  

4.3. Заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги вовремя и в срок, установленный в настоящем Договоре. 

4.4. Заказчик обязан контролировать посещение Слушателем(и) проводимых занятий.  

4.5. В случае проведения обучения в месте, определенном Заказчиком, Заказчик обязуется предоставить 

необходимое помещение для обучения, а также обеспечить доставку преподавательского состава до места 

проведения обучения собственными силами Заказчика и за его счет. 

4.6. Слушатель обязан, подчинятся распорядку, установленному Исполнителем,  

4.7. Слушатель обязан являться на все занятия, установленные утвержденной программой обучения. 

4.8. Слушатель обязан соблюдать правила пожарной безопасности, установленные Исполнителем  

4.9. Основаниями для отчисления Слушателя: 

Слушатель(и) может(могут) быть отстранен(ны) от занятий на основании приказа Исполнителя об отчислении 

в следующих случаях:  

1) по уважительным причинам:  

- по состоянию здоровья, в случае наличия медицинских противопоказаний, препятствующих дальнейшему 

обучению Слушателя(ей); 

- продолжительной болезни (более 2-х месяцев подряд).  

2) по неуважительным причинам:  

- за академическую неуспеваемость; 

- за систематические нарушения правил внутреннего распорядка Исполнителя.  

Стоимость обучения при этом возврату не подлежит.  

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Договор действует с момента его подписания и до «__» ________ 201_ года, а в части расчетов до их 

полного завершения. 

5.2. Если ни одна из Сторон за 1 (один) месяц до окончания настоящего Договора не заявит о его расторжении 

и не предложит иные условия, Договор считается продленным на очередной год на тех же условиях. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

6.1. Заказчик обязан иметь в наличии подтверждение согласия на обработку персональных данных 

сотрудников, направляемых на обучение в Учреждение. 

6.2. Заказчик подтверждает, что согласие субъектов персональных данных на обработку и передачу их 

персональных данных оформлено в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных» от 

27.07.2006 №152-ФЗ. 

6.3. В случае если Заказчик при передачи персональных данных сотрудников направляемых на обучение в 

Учреждение будет привлечен к ответственности в виде штрафов, наложенных государственными органами за 

нарушение Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ в связи с отсутствием 

согласия субъекта на обработку его персональных данных, предусмотренного пунктом 6.1 и 6.2 настоящего 

договора, либо Заказчик понесет расходы в виде сумм возмещения морального и/или имущественного вреда, 

подлежащих возмещению субъекту персональных данных за нарушение Федерального закона РФ «О 

персональных данных» от 27.07.2006 №152- ФЗ в связи с отсутствием согласия такого субъекта на обработку 

его персональных данных, предусмотренного пунктом 6.1 и 6.2 настоящего договора, Заказчик 

самостоятельно возмещает суммы таких штрафов и/или расходов на основании вступивших в законную силу 

решения (постановления) уполномоченного государственного органа и/или решения суда о возмещении 

морального и/или имущественного вреда, причиненного субъекту персональных данных. 

6.4 Заказчик подтверждает, что дает согласие НЧОУ ДПО «Образовательный Центр «Гелиос» на передачу и 

обработку персональных данных предприятия в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом РФ 

«О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ. Подтверждает, что с порядком отзыва согласия на 

обработку персональных данных в соответствии с п. 5 ст.21 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных» ознакомлен(а). 

6.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору 

они несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 

7. СПОРЫ 

7.1. Стороны договорились, что любые разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего Договора, 

будут решаться ими путем переговоров. 

7.2. В случае если при ведении переговоров в течение 5 (пяти) рабочих дней стороны не достигнут согласия по 

всем спорным вопросам, спор подлежит рассмотрению в судебном порядке, предусмотренном действующим 

процессуальным законодательством РФ. 

8. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 



8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон. 

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

понесенных им расходов. 

9. ФОРС – МАЖОР 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств 

по настоящему договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно 

наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, 

препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, а также других 

чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно 

повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии 

предвидеть и предотвратить. 

9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему договору 

отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства 

значительно влияют на исполнение настоящего договора в срок. 

9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты 

возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, 

виде и возможной продолжительности действия. 

9.4. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1 настоящего договора, будут длиться более двух календарных 

месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор без 

требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Вся переписка и переговоры, относящиеся к предмету настоящего Договора и ранее имевшие место 

между Сторонами, после его заключения утрачивают силу. 

10.2. Настоящий Договор подписан на русском языке в двух экземплярах: по одному для каждой Стороны, оба 

экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

10.3. В случае изменения одной из Сторон своего местонахождения, банковских реквизитов, а также в случае 

реорганизации, она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней письменно информировать об этом другую 

Сторону. 

10.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьему 

лицу без письменного согласия на то другой Стороны. 

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнитель:    Заказчик: 

«Негосударственное частное образовательное  Общество с ограниченной ответственностью  

учреждение дополнительного профессионального    «         » 

образования   

«Образовательный Центр «Гелиос»  Юридический адрес:  

Тюменского научно-исследовательского и   

проектного института нефти и газа  Почтовый адрес:  

(сокращенно НЧОУ ДПО «Образовательный   

Центр «Гелиос»)  Банковские реквизиты:  

ОГРН 1107200001017   ИНН           КПП  

Юридический адрес: 625019, г. Тюмень,  БИК                        ОГРН  

ул. Республики, 252  Р/С  

Банковские реквизиты:  Банк:  

ИНН 7203209956, КПП 720301001,  

БИК 047102613, 

 К/с   

Р/С 40703810822990000131,  

К/С 30101810271020000613, 

 Тел./факс:  

ПАО «Запсибкомбанк» г. Тюмень   mail:  

e-mail: gelios72@inbox.ru   

Тел./факс: 8(3452) 27-45-50.   

 

Генеральный директор  

 

_______________ Д.А. Долотин  

м.п.  

  

 

 

_______________ Ф.И.О. 

м.п.                                  

 

 



Приложение № 1 к Договору  

№ ________ от __. __.201_ г. 

 

 

 
Соглашение о договорной цене № 1 от __. __. _____ года 

 

 Негосударственное частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Образовательный Центр «Гелиос» Тюменского научно-исследовательского и проектного 

института нефти и газа (НЧОУ ДПО «Образовательный Центр «Гелиос»), действующее на основании 

Лицензии Серия 72 Л 01 № 0000645, регистрационный № 0129 от 19.09.2014 г., выданной Департаментом по 

лицензированию, государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской 

области, в лице генерального директора Долотина Дмитрия Андреевича, действующей на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью 

«__________» (ООО «_______»), в лице___________________, действующего на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, в дальнейшем Стороны, составили и подписали 

настоящее соглашение о нижеследующем: 

 

 
1. Стоимость услуг, предоставляемых НЧОУ ДПО «Образовательный Центр «Гелиос» по Договору № 

____ от __. __.201_ г., составляет: ____ рублей ___ копеек, без НДС, по следующим программам:  

1)…..  

2)….. 

2. Заказчик не имеет претензий к Исполнителю по стоимости и порядку оплаты оказанных ему услуг.  

 

 

Исполнитель:                                

 

 

_______________ Д.А. Долотин                 

 

м.п. 

Заказчик:  
 

 

_______________ ФИО 
 

 м.п. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АКТ № _______ 

приемки – сдачи выполненных работ/услуг 

к договору № ________ от __. __.201_ г. 

 

 

__.__.201_ г. 

 

Негосударственное частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Образовательный Центр «Гелиос» Тюменского научно-исследовательского и проектного 

института нефти и газа (НЧОУ ДПО «Образовательный Центр «Гелиос»), действующее на основании 

Лицензии Серия 72 Л 01 № 0000645, регистрационный № 0129 от 19.09.2014 г., выданной Департаментом по 

лицензированию, государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской 

области, в лице генерального директора Долотина Дмитрия Андреевича, действующей на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью 

«__________» (ООО «___________»), в лице _________________, действующего на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, в дальнейшем Стороны, составили и подписали 

настоящий акт о нижеследующем: 

 

1. Исполнитель по заданию Заказчика оказал образовательные услуги с __.__._____ года  

по __.__._____ года по следующим программам:  

1)…..  

2)….. 

2. Услуги оказаны Исполнителем в полном объеме и в срок согласно условиям Договора. 

3. Заказчик не имеет претензий к Исполнителю по качеству оказанных ему услуг.  

4. Стоимость оказанных услуг по Договору: ____ рублей ___ копеек, без НДС. 

 

 

 

Исполнитель:                                

 

 

_______________ Д.А. Долотин                 

 

м.п. 

Заказчик:  
 

 

_______________ ФИО 
 

 м.п. 
 

 

 



ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 
Д О Г О В О Р № ___ С-201_ 

 на оказание образовательных услуг 

 

г. Тюмень                                                                                                                                        «___» ______  201_ г.                                                    

        

Негосударственное частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Образовательный Центр «Гелиос» Тюменского научно-исследовательского и проектного 

института нефти и газа (НЧОУ ДПО «Образовательный Центр «Гелиос»), действующее на основании 

Лицензии Серия 72 Л 01 № 0000645, регистрационный № 0129 от 19.09.2014 г., выданной Департаментом по 

лицензированию, государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской 

области, в лице генерального директора Долотина Дмитрия Андреевича, действующей на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем 

Заказчик, с другой стороны, в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказать образовательные услуги по программе: 

«_________________________________» - в количестве 1 человека. 

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные ему услуги на условиях и в порядке, установленном в 

настоящем Договоре. 

1.3. После прохождения полного курса обучения и успешной итоговой аттестации, Слушателю, прошедшему 

обучение, выдается документ установленного образца (удостоверение, диплом и вкладыш, свидетельство, 

справка о прохождении предаттестационной подготовки, протокол и другие документы, согласно пройденного 

курса обучения). 

1.4. Услуги считаются оказанными Заказчику с момента подписания Сторонами акта выполненных 

работ/услуг. 

     

2. ЦЕНА, ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И ОПЛАТА УСЛУГ 

2.1. Стоимость у слуг по настоящему договору определяется на основании соглашения между сторонами о 

договорной цене, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение № 1 к договору) 

и составляет: ____ рублей ___ копеек, НДС не облагается (п. 14 ст. 149 ч. 2 НК РФ). 

 Оплата работ по настоящему договору осуществляется следующим образом:  

2.2. Заказчик оплачивает услуги, согласно выставленному счету в размере 100 % предоплаты.  

2.3. Акты выполненных работ/услуг оформляются, на основании Протокола аттестационной комиссии 

Исполнителя. 

2.4. В случае прекращения занятий по вине Заказчика, внесенные на счет Исполнителя денежные средства не 

возвращаются.  

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 3.1. Зачислить Слушателя (или Слушателей), выполнившего установленные Уставом и иными локальными 

нормативными актами Исполнителя, условия приема в Негосударственное частное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Образовательный Центр «Гелиос» 

Тюменского научно-исследовательского и проектного института нефти и газа (НЧОУ ДПО «Образовательный 

Центр «Гелиос»). 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг по обучению, предусмотренных в разделе 1 

настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Учебным планом программы 

обучения. 

3.3. Создать Слушателю (или Слушателям) необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы. Проявлять уважение к личности учащегося, не допускать физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия учащегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.4. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам, продолжить его 

обучение по той же теме с ближайшей группой, а также провести его аттестацию.  

                  

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА И СЛУШАТЕЛЯ 

4.1. Заказчик обязан направить Исполнителю Заявку на обучение, по почте, факсу или электронной почте, по 

установленной форме (Приложение к настоящему договору).  

4.2. Заказчик обязан в течение 5-ти рабочих дней со дня получения Актов выполненных работ/услуг от 

Исполнителя подписать акты, либо предоставить мотивированный отказ от их подписания.  

4.3. Заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги вовремя и в срок, установленный в настоящем Договоре. 



4.4. Заказчик обязан контролировать посещение Слушателем(и) проводимых занятий.  

4.5. В случае проведения обучения в месте, определенном Заказчиком, Заказчик обязуется предоставить 

необходимое помещение для обучения, а также обеспечить доставку преподавательского состава до места 

проведения обучения собственными силами Заказчика и за его счет. 

4.6. Слушатель обязан, подчинятся распорядку, установленному Исполнителем,  

4.7. Слушатель обязан являться на все занятия, установленные утвержденной программой обучения. 

4.8. Слушатель обязан соблюдать правила пожарной безопасности, установленные Исполнителем  

4.9. Основаниями для отчисления Слушателя: 

Слушатель(и) может(могут) быть отстранен(ны) от занятий на основании приказа Исполнителя об отчислении 

в следующих случаях:  

1) по уважительным причинам:  

- по состоянию здоровья, в случае наличия медицинских противопоказаний, препятствующих дальнейшему 

обучению Слушателя(ей); 

- продолжительной болезни (более 2-х месяцев подряд).  

2) по неуважительным причинам:  

- за академическую неуспеваемость; 

- за систематические нарушения правил внутреннего распорядка Исполнителя.  

Стоимость обучения при этом возврату не подлежит.  

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Договор действует с момента его подписания и до «__» _________201_ года, а в части расчетов до их 

полного завершения. 

5.2. Договор может быть пролонгирован по решению Сторон. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

6.1. Заказчик подтверждает свое согласие на обработку персональных данных в Учреждении в соответствии с 

Федеральным законом РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ. 

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору 

они несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 

 

7. СПОРЫ 

7.1. Стороны договорились, что любые разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего Договора, 

будут решаться ими путем переговоров. 

7.2. В случае если при ведении переговоров в течение 5 (пяти) рабочих дней стороны не достигнут согласия по 

всем спорным вопросам, спор подлежит рассмотрению в судебном порядке, предусмотренном действующим 

процессуальным законодательством РФ. 

 

8. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 

8.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон. 

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

понесенных им расходов. 

 

9. ФОРС-МАЖОР 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств 

по настоящему договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно 

наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, 

препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, а также других 

чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно 

повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии 

предвидеть и предотвратить. 

9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему договору 

отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства 

значительно влияют на исполнение настоящего договора в срок. 

9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты 

возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, 

виде и возможной продолжительности действия. 



9.4. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1 настоящего договора, будут длиться более двух календарных 

месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор без 

требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Вся переписка и переговоры, относящиеся к предмету настоящего Договора и ранее имевшие место 

между Сторонами, после его заключения утрачивают силу. 

10.2. Настоящий Договор подписан на русском языке в двух экземплярах: по одному для каждой Стороны, оба 

экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

10.3. В случае изменения одной из Сторон своего местонахождения, банковских реквизитов, а также в случае 

реорганизации, она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней письменно информировать об этом другую 

Сторону. 

10.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьему 

лицу без письменного согласия на то другой Стороны. 

 

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнитель:    Заказчик: 

«Негосударственное частное образовательное  ФИО 

учреждение дополнительного профессионального    

образования  Данные паспорта: 

«Образовательный Центр «Гелиос»   

Тюменского научно-исследовательского и  Выдан: 

проектного института нефти и газа   

(сокращенно НЧОУ ДПО «Образовательный  Место регистрации: 

Центр «Гелиос»)   

ОГРН 1107200001017    

Юридический адрес: 625019, г. Тюмень,  Адрес проживания: 

ул. Республики, 252   

Банковские реквизиты:   

ИНН 7203209956, КПП 720301001,  

БИК 047102613, 

  

Р/С 40703810822990000131,  

К/С 30101810271020000613, 

 Тел. 

ПАО «Запсибкомбанк» г. Тюмень  e-mail: 

e-mail: gelios72@inbox.ru   

Тел./факс: 8(3452) 27-45-50.   

 

Генеральный директор  

 

 

_______________ Д.А. Долотин  

м.п.  

  

 

 

 

_______________ Ф.И.О. 

м.п.                                  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к Договору 

№ ___С-201_ от __.__.201_ г.  

 

 

 
Соглашение о договорной цене  

 

 

Негосударственное частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Образовательный Центр «Гелиос» Тюменского научно-исследовательского и проектного 

института нефти и газа (НЧОУ ДПО «Образовательный Центр «Гелиос»), действующее на основании 

Лицензии Серия 72 Л 01 № 0000645, регистрационный № 0129 от 19.09.2014 г., выданной Департаментом по 

лицензированию, государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской 

области, в лице генерального директора Долотина Дмитрия Андреевича, действующей на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и ___________________________, именуемое в 

дальнейшем Заказчик, с другой стороны, в дальнейшем Стороны, составили и подписали настоящее 

соглашение о нижеследующем: 

 

1. Стоимость образовательных услуг предоставляемых НЧОУ ДПО «Образовательный Центр «Гелиос» 

по Договору № 00 С-201_ от __.__.201_ г., составляет ____ рублей ___ копеек, без НДС, по программе: 

«_______________________________» - в количестве 1 человека. 

2. Заказчик не имеет претензий к Исполнителю по стоимости и порядку оплаты оказанных ему услуг.  

 

 

Исполнитель:                                

 

 

_______________ Д.А. Долотин                 

 

м.п. 

Заказчик:  
 

 

_______________ ФИО 
 

 м.п. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АКТ № 1 

приемки – сдачи выполненных работ/услуг 

к договору № 00 С-201_ от __.__.201_ г.  

 

__.__.201_ г. 

 

Негосударственное частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Образовательный Центр «Гелиос» Тюменского научно-исследовательского и проектного 

института нефти и газа (НЧОУ ДПО «Образовательный Центр «Гелиос»), действующее на основании 

Лицензии Серия 72 Л 01 № 0000645, регистрационный № 0129 от 19.09.2014 г., выданной Департаментом по 

лицензированию, государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской 

области, в лице генерального директора Долотина Дмитрия Андреевича, действующей на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем  

Заказчик, с другой стороны, в дальнейшем Стороны,  составили и подписали настоящий акт о 

нижеследующем: 

 

1. Исполнитель по заданию Заказчика оказал образовательные услуги по программе: 

«_____________________» - в количестве 1 человека. 

2. Услуги оказаны Исполнителем в полном объеме и в срок согласно условиям Договора.  

3. Заказчик не имеет претензий к Исполнителю по качеству оказанных ему услуг.  

4. Стоимость оказанных услуг по Договору: ____ рублей ___ копеек, без НДС. 

 

 

Исполнитель:                                

 

 

_______________ Д.А. Долотин                 

 

м.п. 

Заказчик:  
 

 

_______________ ФИО 
 

 м.п. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

(НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ 

ВАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ) 
 

Генеральному директору  

НЧОУ ДПО «Образовательный центр «Гелиос» 

Долотину Дмитрию Андреевичу 

 

Просим Вас принять заявку на обучение, заключить договор и выставить счет на оплату. 

 

Заявка на обучение  
по образовательной программе: 

  

наименование образовательной программы 

 Наименование организации: ________________________________________________________________________ 

 

№ Ф.И.О. Занимаемая должность 

Причина подготовки 

(первичная/очередная, 

внеочередная) 

1    

2    

3    

4    

5    

 

Штатная численность организации (чел.) - ____________ 

Вид деятельности по ОКВЭД: ______________________ 

 

О начале занятий прошу сообщить по телефону / факсу______________________________________, 

электронной почте _____________________________________________________________________ 

ответственному за организацию обучения ФИО: ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Оплату гарантируем. Карточку предприятия прилагаем 

 

Руководитель    ____________________    ____________________________ 

                      подпись                      Ф.И.О. 

 

 М.П. 

 
Дата: «___» _______________  201_ г. 
 

 

 

Для заключения договора заявку необходимо направить на электронную почту Gelios72@inbox.ru или связать 

с нами по телефону 8 (3452) 27-67-70. 

 

Примечание: 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

ст. 76 и Постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 N 729 «О федеральной информационной системе 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 

обучении», Приложение 1 к Заявке на обучение является обязательным для заполнения на каждого 

обучающегося. 
Приложение 1 предоставляется в электронном, редактируемом формате (doc*) на почту Gelios72@inbox.ru. 
 

mailto:Gelios72@inbox.ru


Приложение 1 к Заявке на обучение 

 

Генеральному директору 

 НЧОУ ДПО «Образовательный центр «Гелиос» 

Долотину Дмитрию Андреевичу 

от Организации 

 
 

 

Информация для внесения сведений о документах об образовании в Федеральную информационную 

систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении» (ФИС ФРДО) 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

ст. 76 и Постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 N 729 «О федеральной информационной системе 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 

обучении», предоставляем следующую информацию*: 

 

ФИО 
Образовательна

я программа 
Организация 

Уровень 

образования 

ВО/СПО 

(Высшее 

образование, 

Среднее 

профессионал

ьное 

образование) 

Наименование 

квалификации

/ вид 

деятельности 

по ВО/СПО 

Серия 

документа о 

ВО/СПО 

Номер 

документа о 

ВО/СПО 

Дата 

рождения 

Иванов 

Иван 

Иванович 

Безопасность и 

охрана труда 

 

ВО Инженер ПРТ117701 000001 11.11.1981 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

* Приложение 1 предоставляется в электронной форме на почту Gelios72@inbox.ru. 

 
 
 

 

 
 
 
 



ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 

Генеральному директору 

 НЧОУ ДПО «Образовательный центр «Гелиос» 

Долотину Дмитрию Андреевичу 
 

Прошу Вас принять заявку на обучение, заключить договор и выставить счет на оплату. 

 
 

Заявка на обучение (от физического лица) 

 

По образовательной программе____________________________________________________________ 

 
№ п/п  

1.  Фамилия__________________________________________________ 

Имя    __________________________________________________ 

Отчество__________________________________________________ 

 

2.   

 Реквизиты для заключения договора 

3.  

Данные паспорта 

Серия:  

Номер:  

Кем выдан:  

Дата выдачи:  
 

4.  Место регистрации  

5.  Адрес проживания  

6.  Почтовый адрес  

7.  Организация (для работающих)  

8.  Должность  

9.  Телефоны для связи:  

10.  Е-mail  

 

 

 

 

Дата: «___» _______________  201_ г.     

 _________________/_________________/ 

подпись 

 

 
Для заключения договора заявку необходимо направить на электронную почту Gelios72@inbox.ru или связать 

с нами по телефону 8 (3452) 27-67-70. 

 

Примечание: 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

ст. 76 и Постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 N 729 «О федеральной информационной системе 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 

обучении», Приложение 1 к Заявке на обучение является обязательным для заполнения на каждого 

обучающегося. 
Приложение 1 предоставляется в электронном, редактируемом формате на почту Gelios72@inbox.ru. 
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Приложение 1 к Заявке на обучение 

 

Генеральному директору 

 НЧОУ ДПО «Образовательный центр «Гелиос» 

Долотину Дмитрию Андреевичу 

от Физического лица 

ФИО  

 
 

 

Информация для внесения сведений о документах об образовании в Федеральную информационную 

систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении» (ФИС ФРДО) 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

ст. 76 и Постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 N 729 «О федеральной информационной системе 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 

обучении», предоставляю следующую информацию*: 

 

ФИО 
Образовательная 

программа 

Уровень 

образования 

ВО/СПО 

(Высшее 

образование, 

Среднее 

профессионально

е образование) 

Наименование 

квалификации/ 

вид деятельности 

по ВО/СПО 

Серия 

документа о 

ВО/СПО 

Номер 

документа о 

ВО/СПО 

Дата 

рождения 

Иванов Иван 

Иванович 

Безопасность и 

охрана труда 
ВО Инженер ПРТ117701 000001 11.11.1981 

       

 

 

* Приложение 1 предоставляется в электронной форме на почту Gelios72@inbox.ru. 

 

 


