Договор № ……/
на обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации
«……………………………………………………»
г. Москва

«___» ________ 20__ г.

Фонд дополнительного профессионального образования «Совет» (Фонд ДПО «Совет»),
осуществляющий образовательную деятельность на основании лицензии Департамента образования
города Москвы № 037918 от 29 сентября 2016 года, в дальнейшем именуемый «Исполнитель», в лице
Председателя Ноздрачева Андрея Евгеньевича, действующего по Доверенности № … од от ………..20...г.,
с одной стороны, и гражданин РФ ………………………………., в дальнейшем именуемый
«Обучающийся», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», в соответствии с
действующим законодательством заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется
оплатить образовательную услугу и пройти обучение по дополнительной профессиональной программе
повышения
квалификации
«……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..» (в соответствии с программой и учебным планом,
утвержденным Фондом ДПО «Совет»).
1.2. Форма обучения - очно-заочная, нормативный срок освоения и продолжительность
обучения - 16 часов, 2 учебных дня, предусмотренный график обучения: «….» ………….. 20… г. по «..»
……………. 20….. г. (занятия проводятся с 10.00 до 17.40, обед с 13.20 до 14.20).
1.3. Программа в полном объеме реализуется с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий (в том числе, при проведении учебных занятий, текущего
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации). Местом осуществления образовательной
деятельности, независимо от места нахождения обучающихся, является место нахождения Исполнителя:
г. Москва, Шлюзовая наб., д. 6, стр. 4.
1.4. Обучающийся информируются об особенностях реализации программы с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий как посредством ознакомления с
положениями настоящего договора, так и путем предоставления соответствующей информации на сайте
Исполнителя (www.fond-sovet.ru), по телефону Исполнителя (8-495-545-42-97) и при личном общении с
представителями администрации Исполнителя (в административном помещении, расположенном по
адресу Исполнителя, указанному в настоящем договоре).
1.5. Изменения графика обучения (при их наличии) доводятся до обучаемых на занятиях и
размещаются на главной странице сайта Исполнителя.
1.6. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
итоговой аттестации, ему (им) выдается следующий документ о квалификации – удостоверение о
повышении квалификации.
.
2. Права Исполнителя и Обучающегося
2.1 Исполнитель вправе:
2.1.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации
Обучающегося в соответствии с образовательной программой, учебным планом и локальными
нормативными актами Исполнителя.
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.
2.1.3. Досрочно прекращать обучение Обучающегося в случаях:
нарушения Обучающимся правил внутреннего распорядка Фонда ДПО «Совет»;
невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению профессиональной
образовательной программы обучения и выполнению учебного плана;
установления нарушения порядка приема в Фонд ДПО «Совет», повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление.
2.2. Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
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обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном настоящим Договором и локальными
нормативными актами Исполнителя, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения
образовательной программы, в том числе осуществлять в период прохождения обучения доступ к системе
дистанционного обучения (СДО), применяемой Исполнителем.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя,
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем (если участие в них допустимо с использованием дистанционных технологий).
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков
и компетенций, а также о критериях этой оценки.
3. Обязанности Исполнителя и Обучающегося
3.1 Исполнитель обязан в период действия настоящего Договора:
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 в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной программой условия ее
освоения, в том числе условия для функционирования электронной информационно-образовательной
среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные
ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий,
соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися
образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.
3.1.5. Предоставить Обучающемуся инструкцию по использованию применяемой Исполнителем
системы дистанционного обучения (СДО) на период прохождения обучения и отправить письмо с
паролем для доступа к указанной системе на электронный адрес Обучающегося, указанный в настоящем
Договоре.
3.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам
(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора)
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья в период
проведения занятий.
3.1.8. Привлекать к организации обучения работников, имеющих соответствующий
применяемым технологиям уровень подготовки по дополнительным профессиональным программам.
3.1.9. Использовать оборудованное согласно локальному нормативному акту Исполнителя
рабочее место для педагогического работника.
Основными требованиями к рабочему месту педагогического работника являются:
наличие свободного доступу к средствам информационных и коммуникационных технологий, в
том числе наличие подключения к сети Интернет в режиме 24 часа в сутки 7 дней в неделю без учета
объемов потребляемого трафика за исключением перерывов для проведения необходимых ремонтных и
профилактических работ при обеспечении совокупной доступности услуг не менее 99,5% в месяц;
оборудование рабочего места персональным компьютером и компьютерной периферией (вебкамерой, микрофоном, стереофоническими аудиоколонками и/или наушниками), а также выполнение
иных требований к оборудованию, материалам и программному обеспечению, аналогичных требованиям
к оснащению учебного места Обучающегося для проведения обучения с использованием дистанционных
образовательных технологий, приведенным в п. 9 настоящего Договора.
3.1.10. Обеспечить использование собственной (установленной у Исполнителя) или сторонней
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предоставляемой Исполнителю по договору (с доступом к ней путем дистанционных технологий)
системы дистанционного обучения (СДО), включающей сформированный содержательный контент для
обучения (в том числе набор необходимых для обучения ресурсов и заданий), систему фиксации хода
учебного процесса, его промежуточных и итоговых результатов (с автоматическим фиксированием
указанных позиций в информационной среде), возможность организации необходимых консультаций
при выполнении заданий Обучающимся.
3.1.11. Обеспечить надлежащий уровень управления курсом в системе электронного обучения,
в том числе выполнить следующие требования к указанной системе:
наличие полного контроля разработчика курса над курсом: изменение настроек, правка
содержания, обучение, наличие всех возможностей педагогического работника по организации обучения
(без возможности изменять контент курса - например, внесение таких изменений, как добавление
индивидуального задания для обучающегося, производится педагогическим работником через
разработчика курса);
наличие возможности загрузки курсов, возможности включения в образовательную программу
большого набора различных элементов: ресурсов, форумов, тестов, заданий, глоссариев, опросов, анкет,
чатов, лекций, семинаров, баз данных, редактора "ленты времени", построения схем и другого; наличие
возможности редактирования текстовых областей с помощью встроенного HTML-редактора;
использование различных способов оценки работы обучающихся с возможностью создания
собственных шкал для оценки результатов обучения по критериям;
сбор оценок в единый журнал, содержащий удобные механизмы для подведения итогов,
создания и использования различных отчетов, импорта и экспорта оценок;
наличие встроенной удобной системы учета и отслеживания активности обучающихся,
позволяющая отслеживать участие как в курсе в целом, так и детальную информацию по каждому
элементу курса;
наличие интегрированной электронной почты, позволяющей отправлять копии сообщений в
форумах, а также отзывы и комментарии педагогических работников и другую учебную информацию.
3.1.12. Обеспечить организацию видеоконференцсвязи, которая наравне с использованием
обмена файлами и компьютерного тестирования в процессе электронного обучения может
использоваться для проведения учебных занятий, текущего контроля, промежуточной и итоговой
аттестации, в том числе:
использовать специализированные информационные системы, позволяющие в процессе
видеоконференции демонстрировать различные текстовые, графические или видеоматериалы;
демонстрировать различные приложения и процессы; получать доступ к управлению удаленным
компьютером; совместно работать над документами и т.д. (данная функция может осуществляться
отдельно или интегрироваться в систему дистанционного обучения);
провести создание и настройку вебинара в информационной системе видеоконференцсвязи,
предоставить преподавателям и слушателям гиперссылки на URL-адрес (адрес ресурса в сети Интернет)
вебинара, проинформировать слушателей о технических требованиях к оборудованию и каналам связи;
провести предварительную проверку связи со слушателями перед началом видеоконференции;
контролировать состояния вебинара в процессе его проведения, проводить запись вебинара и
при необходимости его видеомонтаж;
предоставлять слушателям доступ к записи вебинара в порядке, установленном Исполнителем.
3.1.13. Обеспечить проведение итоговой аттестации по образовательной программе с учетом
особенностей использования электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в
том числе:
организовать проведение итоговой аттестации слушателей в форме, определяемой
Исполнителем (может проводиться в режиме видеоконференцсвязи, в режиме компьютерного
тестирования, в режиме обмена файлами (с использованием системы дистанционного обучения,
электронной почты или обмена сообщениями в форумах или чатах);
при
использовании
режима
видеоконференцсвязи
организовать
двустороннюю
видеоконференцсвязь (когда слушатель и члены итоговой аттестационной комиссии имеют возможность
видеть и слышать друг друга);
при использовании компьютерного тестирования использовать инструменты, встроенные в
систему дистанционного обучения (СДО) или отдельные инструменты, в процессе тестирования
обеспечить его автоматизацию (включая автоматизированную обработку результатов тестирования,
процедуру оценивания проводимого тестирования, систему документирования результатов
тестирования, хранение результатов тестирования и персональных данных слушателей);
при использовании режима обмена файлами или с помощью обмена сообщениями в форумах
или чатах обеспечить хранение указанных файлов или сообщений и персональных данных слушателей;
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выдать документы о квалификации слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию,
проводимую с использованием дистанционных образовательных технологий (лично, через другое лицо
по заверенной в установленном порядке доверенности, выданной указанному лицу выпускником; по
заявлению выпускника через операторов почтовой связи общего пользования заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении).
3.1.14. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги.
3.2. Обучающийся обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в
разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенном настоящим Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2. Иметь материально-техническую базу, соответствующую техническим требованиям к
оснащению учебного места для проведения обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий (согласно п. 9 настоящего Договора), а также ознакомиться с инструктажем по безопасному
и эффективному использованию программных продуктов, технических средств и вспомогательных
устройств (включая применяемые при обучении компьютерные средства, периферийные устройства).
3.2.3. Не передавать третьим лицам полномочий по доступу к учебно-методическим материалам
Исполнителя и использовать эти материалы только для обучения.
3.2.4. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.2.5. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом;
3.2.6. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях;
3.2.7. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением
требований, установленных учебным планом Исполнителя.
3.2.8. Соблюдать требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка и
иные локальные нормативные акты Исполнителя.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость оказанных образовательных услуг за весь период обучения Обучающихся
составляет ……………………. (………………………………….) рублей. НДС не облагается п.2 ст.346.11
гл.26.2 НК РФ.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Изменения стоимости платных образовательных услуг оформляются в письменной форме,
подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются дополнениями к настоящему
Договору.
4.2. Оплата (расчет) за оказанные услуги по обучению производится Обучающимся
единовременно в порядке предоплаты в течение 5 банковских дней после подписания Договора по
безналичному расчету на счет, указанный в разделе 10 настоящего Договора.
Сроки оплаты услуг по обучению могут быть изменены (перенесены на более поздний срок) по
обоюдному согласованию Сторон. В этом случае оплата (расчет) за оказанные услуги по обучению
производится в течение 5 банковских дней после получения счета на оплату от Исполнителя.
4.3. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с
учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств
Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения
стоимости платных образовательных услуг устанавливаются согласно устава Исполнителя и доводятся
до сведения Обучающегося.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшее по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных
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услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Исполнителя в случае применения к обучающемуся отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в
образовательную организацию, повлекшее по вине обучающегося его незаконное зачисление в
образовательную организацию;
по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Обучающемуся убытков.
5.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
6. Ответственность Исполнителя и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации
и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами, Обучающийся вправе по своему
выбору потребовать:
безвозмездного оказания образовательной услуги в части недовыполненного объема;
соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги;
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в 10-дневныйсрок недостатки платных образовательных услуг не
устранены Исполнителем. Обучающийся также вправе отказаться от исполнения Договора, если
им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной
услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет
осуществлена в срок, Обучающийся вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.4.5. Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания образовательной услуги, а также в связи с
недостатками образовательной услуги.
6.4.6. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с
ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами, а в случае невозможности их урегулирования в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.4.7. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение оказалось
невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), то есть чрезвычайных и непредотвратимых
обстоятельств.
Сроки исполнения Сторонами договорных обязательств по настоящему Договору продлеваются
на период действия обстоятельств непреодолимой силы.
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7.
Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств, в том числе до взаиморасчета Сторон.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут до сроков истечения его действия в
соответствии с разделом 5 по инициативе одной из Сторон с письменным предупреждением другой
Стороны о расторжении не менее чем за две недели до предполагаемой даты расторжения.
8.
Дополнительные условия договора
8.1. Обучающийся не допускается к занятиям, если не представил предусмотренные договором
документы (копии документов).
8.2. Учебно-методические пособия (литература), имеющаяся у Исполнителя, в общем случае
реализуется на возмездной основе. Не подлежат оплате учебные пособия, входящие в стоимость
образовательных услуг (перечень таких пособий с перечислением их названий и образовательных
программ, при реализации которых стоимость пособий входит в стоимость обучения, определяется
специальным приказом директора Исполнителя).
8.3. Оплата телекоммуникационных услуг по подключению Обучающегося к сети Интернет
осуществляется им самостоятельно без участия Исполнителя. Исполнитель не несет ответственности за
нарушение связи, возникшее не по вине Исполнителя.
8.4. Если одна из Сторон изменит свой электронный адрес или иные реквизиты, то она обязана
своевременно проинформировать об этом другие Стороны по настоящему Договору.
8.5. Исполнитель не несет ответственности за отсутствие доступа к сайту при сбоях связи,
произошедших не по вине Исполнителя, а также за отсутствие доступа к сайту продолжительностью не
более 2-х часов подряд по причине технических работ, проводимых на сайте.
8.6. Учет и хранение результатов образовательного процесса, а также внутренний
документооборот осуществляется на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой форме. При
ведении указанных документов учитываются требования Закона Российской Федерации «О
государственной тайне», Федерального закона «О персональных данных», Федерального закона «Об
электронной подписи».
8.7. Обучающийся согласен с обработкой Исполнителем в целях организации учебного процесса,
а также информирования органов образования о лицах, проходящих обучение, своих персональных
данных, указанных в настоящем Договоре и предусмотренных настоящим Договором (далее –
персональные данные).
Обработка персональных данных Исполнителем может включать: сбор, систематизацию,
накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование,
уничтожение указанных данных (в том числе внесение их в электронные базы данных, учетные
документы и отчетные формы). Обработка персональных данных с использованием машинных
носителей, их прием и передача по каналам связи, производится с условием запрета передачи их третьим
лицам (за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации) и с
соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа.
Обучающийся имеет право отозвать свое согласие на обработку персональных данных
посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен в
адрес Исполнителя по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под
расписку представителю Исполнителя. В случае получения указанного отзыва Исполнитель обязан
прекратить обработку персональных данных (обезличить их) в срок не позднее 1 (одного) месяца со дня
получения отзыва (за исключением данных, хранение и учет которых обязательны в соответствии с
действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации).
Требования к оснащению учебного места Обучающегося для проведения обучения с
использованием дистанционных образовательных технологий
9.1. При оснащении учебного места Обучающегося для проведения обучения с использованием
дистанционных образовательных технологий предъявляются требования к оборудованию и материалам,
к используемому программному обеспечению.
9.1.1. Требования, предъявляемые к оборудованию и материалам.
Наличие персонального компьютера и периферийных устройств:
 процессор типа Intel с тактовой частотой не менее 1,7 ГГц;
 объем оперативной памяти не менее 1 Гб;
 видеоадаптер с видеопамятью не менее 128 Мб, 32-bit цветности;
 звуковая плата (поддержка форматов WAV и MID);
 сетевая карта Ethernet 100 Base-T (илиWiFi);
9.
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 монитор с разрешением не хуже 1024×768 пикселей;
 стереофоническая акустическая система и наушники, микрофон, веб-камера.
9.1.2. Требования, предъявляемые к программному обеспечению.
На персональном компьютере должны быть установлены:
 операционная система семейства Miсrosoft Windows (XP, 7, 8);
 Miсrosoft Internet Explorer 9.0 и выше (браузеры, выдающие себя за Internet Explorer,
могут не поддерживаться в связи с неполной совместимостью);
 Adobe Flash Player версия 10.0 и выше;
 Adobe Reader 10.0 и выше;
 Miсrosoft Office 2007, 2010 (Word, Excel, Power Point);
Должно быть дано разрешение на запуск скриптов на клиентской стороне и разрешение на
открытие всплывающих окон.
10. Заключительные положения
10.1. Для ознакомления при заключении Договора предоставляются «Правила приема
обучающихся», «Положение об оказании платных образовательных услуг», «Правила внутреннего
распорядка для обучающихся» (названные документы также доступны на сайте Исполнителя).
10.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» (www.fond-sovet.ru) на дату заключения настоящего
Договора.
10.3. При подписании Договора Обучающийся предоставляет копию документа о высшем (либо
среднем профессиональном) образовании, на базе которого проводится дополнительное
профессиональное образование, а также копию паспорта гражданина РФ (страницы 2 и 3; страница с
отметкой о регистрации).
10.4. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении обучающегося (обучающихся) в
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления
Обучающегося из образовательной организации.
10.5. Настоящий Договор составлен и подписан в необходимом для Сторон количестве
экземпляров, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только письменной форме и
подписываться уполномоченными представителями Сторон.
10.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

10. Адреса и реквизиты сторон:
Исполнитель:
Фонд дополнительного профессионального
образования «Совет»
(Фонд ДПО «Совет»)
Юридический и почтовый адрес:115114,
г. Москва, Шлюзовая наб.,д.6, стр.4
тел (495) 545-42-97
ИНН 9705038673/ КПП 770501001
р/с 40703810700820000004
в АО КБ «ИВАНОВО»
к/с 30101810000000000705
БИК 042406705

От Исполнителя:
___________________/А.Е.Ноздрачев/
М.П.

Обучающийся:
Фамилия Имя Отчество
………………………………………………….
Дата рождения: ……………………………….
Адрес места жительства………………………………
………………………………………………………….
Данные паспорта: паспорт РФ ……………… выдан
…………………………………………………………..
код подразделения……………………………………..
Банковский реквизиты (при наличии) ………………..
…………………………………………………………..
Телефон: ……………………………………………….
Электронный адрес в сети Интернет:
………………………………………………………….
Обучающийся

_________________ /………………………./
Подпись

Ф.И.О.

