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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие Положение о приёме обучающихся (слушателей)   (далее – Положение)  в  

Автономную некоммерческую  организацию   дополнительного    профессионального    

образования    «Лидер» (далее – АНОДПО «Лидер») разработаны в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Гражданским кодексом Российской Федерации; 

 Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных  образовательных услуг; 

 Уставом организации. 

1.2. Данное Положение являются локальным актом   образовательной организации, 

регламентирует общие условия приёма, в том числе: отчисления, восстановления обучающихся 

(слушателей)  АНОДПО «Лидер».  

1.3. Положение принимается коллегиальными органами управления  и утверждается 

Директором.  

1.4.  Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.  

1.5. При формировании учебных групп по конкретным образовательным программа АНОДПО 

«Лидер» работает по договорам и заявкам.  Обучение  осуществляется на русском языке. 

 

2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРИЁМА  

 

     На обучение принимаются как физические лица, так и представители юридических лиц. 

Формирование основного контингента слушателей осуществляется ежемесячно.  

     2.1. На обучение дополнительным профессиональным программам и программам 

профессиональной подготовки  принимаются специалисты предприятий, организаций и 

учреждений, государственные служащие, высвобождаемые работники и незанятое население, 

безработные специалисты и физические лица с уровнем образования, определенным 

программой обучения.  

2.1.1. Обязательным условием допуска к освоению дополнительных профессиональных 

программ является:  

− наличие у лиц, поступающих на обучение в Центр среднего профессионального и (или) 

высшего образования;  

− получение среднего профессионального и (или) высшего образования.  

Наличие указанного образования должно подтверждаться документом государственного 

образца (дипломом о высшем профессиональном образовании или дипломом о среднем 

профессиональном образовании). Факт получения указанного образования должен 

подтверждаться справкой образовательной организации, в котором обучается лицо, 

претендующее на обучение по дополнительным профессиональным программам в Центре.  

2.1.2.  Реализация программы повышения квалификации направлена на совершенствование и 

(или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.  

2.1.3.  Для определения структуры дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации и трудоемкости ее освоения может применяться система зачетных единиц. 

Количество зачетных единиц по дополнительной профессиональной программе устанавливается 

организацией.  
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2.1.4.  Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ и программам 

профессиональной подготовки завершается итоговой аттестацией слушателей в форме, 

определяемой организацией самостоятельно.  

2.1.5.  Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную 

программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации: 

удостоверение о повышении квалификации.  

2.1.6.  Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть дополнительной 

профессиональной программы и (или) отчисленным из организации, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией.  

2.1.7..  При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с получением 

среднего профессионального образования и (или) высшего образования удостоверение о 

повышении квалификации выдается обучающемуся (слушателю) одновременно с получением 

соответствующего документа об образовании и о квалификации и представлении в Центр его 

копии.  

        2.2.  На обучение основным программам профессионального обучения (профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации по профессиям рабочих и должностям 

служащих) принимаются лица из числа работников предприятий, организаций и учреждений, 

высвобождаемые работники и незанятое население, безработные граждане и физические лица 

старше восемнадцати лет с уровнем образования и квалификации, определенным программой 

обучения.  

2.2.1.  Лица в возрасте до восемнадцати лет допускаются к освоению основных программ 

профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих при условии их обучения по основным общеобразовательным 

программам или образовательным программам среднего профессионального образования, 

предусматривающим получение среднего общего образования.  

2.2.2.  Профессиональное обучение женщин и лиц в возрасте до восемнадцати лет 

осуществляется только по тем профессиям рабочих и должностям служащих, работа по которым 

не запрещена или не ограничена для указанных лиц в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации.  

2.2.3. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен независимо от вида 

профессионального обучения включает в себя практическую квалификационную работу 

(выполнение тестов) и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных 

требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных 

стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих и 

предусмотренных программой обучения в АНОДПО «Лидер».  

2.2.4.  По результатам освоения программ профессионального обучения лицам, успешно 

сдавшим квалификационный экзамен, присваивается разряд или класс, категория и выдается 

свидетельство о профессии рабочего, должности служащего.  

     

      Формы обучения по дополнительным профессиональным программам и основным 

программам профессионального обучения определяются организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, самостоятельно. Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации может реализовываться полностью или частично в форме 

стажировки.  

     Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 
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пределах осваиваемой образовательной программы, осуществляется в порядке, установленном 

локальными нормативными актами АНОДПО «Лидер».  

        Лица, поступающие на обучение в образовательную организацию должны быть 

ознакомлены с Уставом АНОДПО «Лидер», с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся.  

        Обучение в  АНОДПО «Лидер» платное, осуществляется на основе договора об 

образовании (договора об оказании платных образовательных услуг), заключаемого со 

слушателем и (или) с физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение 

лица, зачисляемого на обучение. 

        Учащимся может быть отказано в приеме в группу на обучение, если они не явились во 

время основного приема, и на момент их поступления в учреждение отсутствуют свободные 

места в группах (или предложено зачисление в следующую группу обучения).  
        Учащиеся имеют право на выбор другого образовательного учреждения, имеющего 
лицензию на реализацию образовательных программ по профессиональной подготовке 
учащихся.  
         Вопрос о приеме и распределении учащихся, прибывших из других регионов, решается в 
индивидуальном порядке. 
 

3. ПОРЯДОК ПРИЁМА ЗАЯВЛЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ НА ОБУЧЕНИЕ, 

ЗАЧИСЛЕНИЕ СЛУШАТЕЛЕЙ 

 

3.1.  Обучение в  АНОДПО «Лидер» организуется на основании личных заявлений граждан на 

обучение, а так же по корпоративному заказу (заявках предприятий, учреждений, организаций 

на обучение их представителей).  

3.2.  Заказчик (физическое лицо) должен представить для приема на обучение следующие 

документы: заявление; копию паспорта; копию документа об образовании, документ, 

подтверждающий смену фамилии (при необходимости).  

Если обучение проходит по корпоративному заказу, заказчик (юридическое лицо) представляет 

в Учебный центр списки слушателей программы по установленной форме с указанием уровня 

образования и занимаемой должности.  

3.3.  После предоставления всех документов с заказчиком заключается договор на оказание 

платных образовательных услуг (далее - договор). Требования к договору и форма договора 

устанавливается локальными актами АНОДПО «Лидер» с учетом требований Закона 

Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федерального закона "Об образовании 

в Российской Федерации", Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706  

3.4.  На основании договора заказчику выставляется счет на оплату услуг по договору. Оплата 

производится безналичным платежом на расчѐтный счет АНОДПО «Лидер» или наличными 

деньгами в кассу предприятия. 

3.5.  Зачисление слушателей производится приказом директора после представления:  

− личного заявления;  

− копии документа об образовании и (или) справки об обучении в иной образовательной 

организации;  

− документов и оплаты за обучение согласно договору.  

3.6.  До издания приказа о зачислении возврат документов и денежных средств, внесенных за 
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обучение согласно договору, может быть осуществлен лично владельцу на основании 

письменного заявления, предъявления документа, удостоверяющего личность, и документа, 

подтверждающего произведенную оплату, либо произведен возврат денежных средств 

юридическому лицу - заказчику образовательных услуг.  

Возврат денежных средств может быть осуществлен и другому физическому лицу при наличии 

нотариально заверенной доверенности от владельца и соответствующих документов.  

2.7. При отказе от обучения после издания приказа о зачислении в АНОДПО «Лидер» 

обучающийся (слушатель) обязан оформить соответствующее заявление. Возврат денежных 

средств в этом случае осуществляется за исключением фактически понесенных образовательной 

организацией расходов, связанных с обязательствами по исполнению условий договора. 

 

4. ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ  (СЛУШАТЕЛЕЙ) 

 

4.1. В соответствии со ст.34 (п.3, п.16 п.18,п.20,) Закона РФ «Об образовании» обучающийся 

(слушатель) имеет право обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы. Восстановление для 

получения образования, в учреждении реализующие основные профессиональные 

образовательные программы, ознакомление с учебной документацией, бесплатное пользование 

учебной производственной, научной базой учреждения, (пользование учебниками, пособиями, 

средствами обучения, компьютерами). 

4.2. Обучающимся (слушателям) АНОДПО «Лидер» предоставляется следующие меры 

социальной поддержки в соответствии с ст.41 Закона РФ «Об образовании» оказание первичной 

медико-санитарной помощи;  профилактику и запрещение курения;  обеспечение охраны труда 

и безопасности обучающихся во время пребывания в учреждении; профилактику несчастных 

случаев с обучающимися во время пребывания в учреждении. 

 

5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ (СЛУШАТЕЛЕЙ) 

 
5.1. В соответствии с ст. 43 Закона РФ «Об образовании» обучающийся (слушатель) обязан: 

− добросовестно осваивать образовательную программу, посещать предусмотренные 
учебным планом занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 
выполнять задания, данные педагогическими работниками; 

− уважать честь достоинство других обучающихся и работников учреждения;  
− бережно относиться к имуществу учреждения, осуществляющей образовательную 

деятельность;  
− соблюдать внутренний распорядок, требования охраны труда, техники безопасности и 

пожарной безопасности на теоретических и практических занятиях.  

 

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ПРИЁМЕ 

 
6.1. В случае отказа в приеме в учреждение обучающийся (слушатель) имеет право обратиться с 
письменным заявлением к учредителю образовательного учреждения.  
6.2. Учредитель имеет право в соответствии с Законом РФ «Об образовании» в индивидуальном 
порядке определить обучающегося (слушателя) в другую учебную группу.                                                                                                       
 

7.  ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ ПРИЁМА ОБУЧАЮЩИХСЯ (СЛУШАТЕЛЕЙ) 

 

7.1. В перечень обязательной документации входят следующие формы: 
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− договор об оказании образовательных услуг в области дополнительного 

профессионального образования и иного обучения (приложение № 1) 

− заявка о приёме на обучение для юридического лица (приложение № 2); 

− заявка о приеме на обучение для физического лица (приложение № 2/1); 

− регистрационная карточка слушателя (приложение № 3); 

другие формы документы по согласованию с Заказчиком образовательных услуг.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
       ФОРМА ДОГОВОРА № ________ 

об оказании образовательных услуг в области дополнительного профессионального образования  

                                                                        и иного обучения 

 

г. Хабаровск                              «___» ___________20__г. 

 

Автономная  некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Лидер» 

(АНОДПО «Лидер»), осуществляющая  образовательную деятельность на основании лицензии от 

08.12.2016 г., рег. №2473 , серия 27ЛО1 № 0001574, выданной Министерством образования и науки 

Хабаровского края, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Барсуковой Екатерины 

Валерьевны, действующей на основании Устава, с одной стороны  

___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________,  

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 

 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство в течение срока с __  по _____________года оказать 

Заказчику платные образовательные услуги (далее – Услуги) в области дополнительного 

профессионального образования, по обучению по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Спутниковые системы связи и вещания» его сотрудников (далее – Слушатели), а Заказчик 

обязуется принимать указанные услуги и оплачивать их. 

1.2. Стоимость оказания Услуг, их тематика, количество Слушателей и иная необходимая для оказания 

Услуг информация согласовывается Сторонами и отражается в Заявке по форме  приложения 1 к 

настоящему Договору. Копии заявок прикладываются к Договору Исполнителя и Заказчика, и должны 

иметь свой порядковый номер, дату, ссылку на Договор. 

1.3. Услуги оказываются в очной, очно-заочной, электронной и сетевой форме обучения в виде дневных 

курсов, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий. Место проведения 

занятий: г. Хабаровск, ул. Яшина, д. 40. Место размещения Слушателей при обучении с использованием 

сетевой, электронной формы и дистанционных образовательных технологий указывается Заказчиком в 

Заявках. 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Требовать своевременного принятия услуг, оказанных в соответствии с условиями настоящего 

Договора. 

2.1.2. Требовать от Заказчика своевременной оплаты в соответствии с условиями Договора (п. 3.3). 

2.1.3. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации Слушателя. 

2.1.4. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

Договором, законодательством РФ, учредительными документами и локальными нормативными  

актами Исполнителя. 

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1. Предоставить, регистрационные карточки слушателей по форме приложения 2 к настоящему 

Договору  для заполнения в формате *.xls на электронном носителе (CD-диск или Flash-накопитель) или 

пересылать на эл. почту Заказчика. 

2.2.2. Зачислить специалистов Заказчика в качестве Слушателей. Основанием для зачисления служат: 
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подписанный Сторонами Договор и заполненные в электронном виде заявки и регистрационные карточки 

слушателей. 

2.2.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ № 2300-1 от 07.02.1992 

«О защите прав потребителей» и Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.2.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора в установленном объеме и в сроки  в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

2.2.5. Уведомлять Заказчика о датах начала обучения за 5-10 рабочих дней. 

2.2.6. Обеспечивать Слушателям уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.2.7. Выдавать свидетельства или удостоверения об окончании обучения или иные документы 

Слушателям после прохождения обучения и итоговой аттестации. 

2.3. Заказчик вправе:  

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором. 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Предоставить копии документов, удостоверяющих личность, гражданство и копии документов об 

образовании. 

2.4.2. Предоставить, не позднее, чем за 3 дня до начала занятий, заполненные регистрационные карточки 

слушателей по форме приложения 2 к настоящему Договору. Регистрационные карточки слушателей 

предоставляется в формате *.xls на электронном носителе (CD-диск или Flash-накопитель) или 

пересылаются на электронную почту Исполнителя. 

2.4.3. Обеспечить своевременную явку слушателей на занятия. 

2.4.4. Обеспечить своевременное подписание акта сдачи-приемки оказанных образовательных услуг. 

2.4.5. Оплатить выполненную Исполнителем услугу в соответствии с разделом III настоящего договора. 

2.5. Слушатель вправе:  

2.5.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I Договора. 

2.5.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программой. 

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

компетенций, а так же о критериях этой оценки. 

2.5.4. Кроме того, слушателям предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» 

2.6. Слушатель обязан: 

2.6.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

2.6.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в 

том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные 

занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания в рамках 

образовательной программы. 

2.6.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

2.6.4. Выполнять требования Устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных 

актов Исполнителя, регламентирующих организацию и осуществление образовательной деятельности. 

 

III. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения  с ___________г. по ___________г. 

составляет ____________(____________) рублей. НДС не облагается. 
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3.2. 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. 

3.3. Оплата за обучение производится единовременным платежом до начала занятий, путем внесения 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

 

IV. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ 

 

4.1. После оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику акт оказанных услуг. 

4.2. Заказчик в течение 4 дней со дня получения акта оказанных услуг обязан направить Исполнителю 

подписанный акт оказанных  услуг или мотивированный отказ от его подписания. 

При направлении акта по почте днем получения акта Заказчиком считается день проставления отметки о 

дате получения представителем Заказчика почтового уведомления о получении письма, содержащего 

вышеуказанный акт. А в случае неявки представителя Заказчика за письмом – дата поступления письма с 

актом на узел почтовой связи Заказчика. 

4.3. В случае не направления Заказчиком подписанного акта в течение 4 дней с момента получения его 

для подписания от Исполнителя, результаты оказанных услуг считаются принятыми без замечаний.  

 

V. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

5.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. 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, повлекшего по вине 

Заказчика незаконное зачисление Слушателя в эту образовательную организацию; невозможности 

надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Слушателя; в иных случаях, предусмотренных законодательством  

Российской Федерации. 

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии просрочки 

оплаты стоимости образовательных услуг. 

 

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную Договором и законодательством Российской Федерации. 

6.2. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Договора, а также при 

расторжении договора, виновная сторона обязана возместить другой стороне понесенные убытки. 

6.3. В случае необеспечения  Заказчиком 100% явки слушателей на занятия, отчисления слушателей за 

нарушения дисциплины, а также при неудовлетворительных результатах экзаменов, услуги оплачиваются 

Заказчиком в полном объеме. 

6.4. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в 

соответствии с нормами гражданского законодательства РФ. 

6.5. Все разногласия, возникшие в результате исполнения настоящего Договора, должны быть 

урегулированы путем предъявления претензий.  

6.6. В случае не достижения соглашения, спор передается на разрешение Арбитражного Суда по месту 

нахождения ответчика. 

VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 
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исполнения Сторонами обязательств. 

7.2. Любая из сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий договор, 

уведомив об этом другую сторону не позднее, чем за 15 дней до предполагаемой даты  

расторжения договора. 

 

VIII. ФОРС-МАЖОР 

 

8.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по 

настоящему Договору по причине возникновения обстоятельств непреодолимой силы, непосредственно 

повлиявших на исполнение договорных обязательств. 

8.2.Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно в 

письменном виде уведомить об этом другую сторону, описав их характер. Несвоевременное уведомление 

или не уведомление лишат соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем. 

8.3. Срок действия настоящего Договора автоматически продлевается на период действия обстоятельств 

непреодолимой силы. 

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 90 (девяносто) дней, стороны 

согласуют вопрос дальнейшего исполнения Договора. 

 

IX. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

9.1. Документы, переданные посредством электронной и факсимильной связи, при наличии печатей и 

подписей сторон, имеют полную юридическую силу до предоставления их подлинников.  

9.2. Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой стороны. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу.  

9.3. Изменения и дополнения настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору в письменной форме, и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

 

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
 

ЗАКАЗЧИК: 

Юр. адрес: 680038, Хабаровский край 

г. Хабаровск, ул. Яшина, д. 40 

Телефоны: (4212) 76-74-70, 63-08-14,  

e-mail: oano-lider@mail.ru  

ИНН 2722999508  

КПП 272201001 

ОГРН 1112700000401 

р/с 40703810508010000017 

РЕГИОБАНК-филиал ПАО Банка 

«ФК Открытие», г. Хабаровск 

БИК 040813997 

к/с 30101810508130000997 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

 

Приложение   

                                                                                     к договору № ______от  «___»_________20___г. 

 
ФОРМА ЗАЯВКИ 

на обучение (для юридического лица)* 

 
Просим провести  обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации ____________________________________________________________________ 

слушателей в количестве ______________________чел.   

{1} сведения на направляемого слушателя (регистрационная карточка)  

{2}  копия паспорта и документа об образовании, (при смене фамилии – подтверждающий 

документ).  Форма обучения (нужное подчеркнуть):  очная, очно-заочная, электронная, с применением 

дистанционных образовательных технологий (в полном объеме): 
     Реквизиты 

Полное наименование  

организации 

 

ФИО руководителя организации, 

должность, на основании чего 

действует руководитель  

 

Юридический адрес организации  

Почтовый адрес организации  

Телефон/факс, код города  

ИНН/КПП  

Банк, БИК   

Счета  

Контактное лицо, телефон  

E-mail  

      Сведения о работниках (регистрационные карточки прилагаются): 

№ 

п/п 

Фамилия,  

имя, отчество 
Должность 

Наименование направления 

обучения  

Форма 

обуч. 

/объем 

(час.) 

1.     
* - В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» выше подписавшийся (еся), даю (ем) согласие 

АНОДПО «Лидер» на обработку, в том числе с использованием средств автоматизации, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, персональных данных 
указанных в данной заявке в течение всего срока подготовки. С условиями договора об оказании платных образовательных услуг, с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, ознакомлен (в соответствии со статьями 54, 
55 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 

N 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг"). 

 

Руководитель  ________________________       __________      __________________________ 
          (должность)                                           (подпись)                             (фамилия, инициалы)    

                                                                          М.П.                                                                 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2/1 
 

 

Приложение   

                                                                                     к договору № ______от  «___»_________20___г. 

 
ФОРМА ЗАЯВКИ 

на обучение (для физического лица)* 

 

Прошу  провести  обучение по дополнительной профессиональной программе  повышения 

квалификации _____________________________________________________________________ 

объемом ________ час.   с  «___»__________ 20__ г. по «___»___________ 20__ г.   

{1} сведения на направляемого слушателя (регистрационная карточка)  

{2}  копия паспорта и документа об образовании, (при смене фамилии – подтверждающий 

документ).  

Форма обучения (нужное подчеркнуть):  очная, очно-заочная, электронная, с применением 

дистанционных образовательных технологий (в полном объеме)  

   

 Установочные данные слушателя (регистрационная карточка прилагается) 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Образование  

ИНН  

СНИЛС  

      

* - В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» выше 

подписавшийся (еся), даю (ем) согласие АНОДПО «Лидер» на обработку, в том числе с использованием средств 

автоматизации, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение 

(в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, персональных данных указанных в данной 

заявке в течение всего срока подготовки. 

 

 С условиями договора об оказании платных образовательных услуг, с уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, ознакомлен (в 

соответствии со статьями 54, 55 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" и Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 "Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг"). 

 

 

__________________ /________________________________/                                                                                                          

(подпись слушателя)       
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

Приложение   

к договору № ______от  «___»_________20___г. 

 

ФОРМА 

Регистрационная карточка обучающегося (слушателя) 

АНОДПО «Лидер» 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

Л
и

ч
н

ы
е 

д
ан

н
ы

е 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Пол  

Гражданство  

Дата рождения   

Серия, номер,  паспорта, дата выдачи  

E-Mail  

Номер телефона  

Ограничение физических возможностей  

Д
ан

н
ы

е 
о
б

 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
и

 

Т
р
у
д

о
в
ая

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь 

Существующий уровень образования  

Документ об образовании,  

кем и когда выдан, квалификация 

 

Место работы, наименование 

организации 

 

Должность (специальность, профессия)  

М
ес

то
 

ж
и

те
л
ьс

тв
а 

Почтовый индекс  

Область (край, республика)  

Район  

Населенный пункт,    

Улица (переулок),   № дома,  №квартиры  

 
* - В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» выше подписавшийся (еся), даю  согласие 

АНОДПО «Лидер» на обработку, в том числе с использованием средств автоматизации, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, персональных данных 

указанных в данной заявке в течение всего срока подготовки. С условиями договора об оказании платных образовательных услуг, с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, ознакомлен (в соответствии со статьями 54, 

55 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 

N 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг"). 

 

_______________/________________________/ 
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СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 

п/п 

№  

пункта 

Основание 

изменения 

Суть изменения Дата  

внесения 

изменения 

Подпись 

ответственног

о лица 
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗЕМПЛЯРОВ 

 

№ п/п 

экземпляра 

Статус  

экземпляра 

Местоположение экземпляра Ответственное лицо  

за ведение экземпляра 

1 Эталонный Директорат Директор  

АНОДПО «Лидер» 

    
    

    

    

    

    

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ 

 

№  

п\п 

Фамилия, имя, отчество Дата 

ознакомления 

Роспись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


