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Положение составлено в соответствии с Постановлением  Правительства от 5 марта 

2022 года N 290 «О внесении изменений в Положение о реализации мероприятий по органи-

зации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования от-

дельных категорий граждан на период до 2024 года», Постановлением Правительства РФ от 

27 мая 2021 г. N 800 «О реализации мероприятий по организации профессионального обуче-

ния и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан на пе-

риод до 2024 года», Постановлением Правительства РФ от 13 марта 2021 г. N 369 "О предос-

тавлении грантов в форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям 

на реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования отдельных категорий граждан в рамках федерального проек-

та «Содействие занятости» национального проекта «Демография», договором на организацию 

профессионального обучения и (или) дополнительного профессионального образования меж-

ду Автономной некоммерческой организацией «Центр развития профессиональных компе-

тенций» и Государственным автономным профессиональным образовательным учреждением 

«Казанский медицинский колледж». 
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1. Настоящее Положение устанавливает порядок реализации мероприятий по за-

ключению двусторонних и трехсторонних договоров между Государственным автоном-

ным образовательным учреждением среднего профессионального образования «Казан-

ский медицинский колледж» (далее - колледж)  и работодателями, и обучающимися в 

рамках профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 

отдельных категорий граждан на период до 2024 года. 

2. Условием заключения договора с гражданами в программе федерального проекта 

«Содействие занятости» национального проекта «Демография» является отнесение их к 

одной из следующих категорий: 

1. Граждане в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного возраста; 

2. женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им воз-

раста 3-х лет; 

3. женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного 

возраста в возрасте от 0 до 7 лет включительно; 

4. молодежь в возрасте до 35 лет включительно, относящаяся к категориям: 

- граждан, которые в даты окончания военной службы по призыву не являются за-

нятыми в соответствии с законодательством о занятости населения в течение 4 месяцев и 

более; 

- граждан, которые с даты выдачи им документа об образовании (квалификации) не 

являются занятыми в соответствии с законодательством о занятости населения в течение 4 

месяцев и более; 

- граждан, не имеющих среднего профессионального или высшего образования и не 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального или высшего 

образования; 

- граждан, находящихся под риском увольнения (планируемых к увольнению в свя-

зи с ликвидацией организации либо сокращением штата или численности работников ор-

ганизации); 

- граждан, завершающих обучение по образовательным программам среднего про-

фессионального или высшего образования в текущем календарном году, обратившихся в 

органы службы занятости, для которых отсутствует подходящая работа по полученной 

профессии (специальности). 

3. Колледж зачисляет Обучающихся на обучение на основании заключенных с ни-

ми трехсторонних договоров, предусматривающих обязательства, связанные с трудоуст-

ройством или сохранением трудоустройства обучающихся (между Исполнителем, Обу-

чающимся и работодателем), или двусторонних договоров, предусматривающих обяза-

тельства обучающихся после приобретения соответствующих знаний и навыков зарегист-

рироваться в качестве индивидуального предпринимателя, юридического лица или на-

чавшего применять специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход» 

(между Исполнителем и Обучающимся). 
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4. Обучающийся в праве требовать сохранить занятость в организации Работодате-

ля на условиях трудового договора. 

5. Работодатель обязуется сохранить занятость Обучающегося у Работодателя в со-

ответствии с компетенцией, полученной в результате освоения образовательной програм-

мы, в соответствии с договором на условиях заключения трудового договора на соответ-

ствующую должность после получения Обучающимся документа о квалификации по ре-

зультатам обучения. 

6. Обучающийся обязуется сохранить занятость на условиях, установленных Рабо-

тодателем после получения документа о квалификации по результатам обучения в кол-

ледже. 

7. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства в 

связи с действием обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно уведо-

мить другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, если толь-

ко сами обстоятельства не препятствуют такому уведомлению. 

 

 



 5 

Приложение №1 

 

ДОГОВОР № ________ 

об оказании услуг по профессиональному обучению ИЛИ дополнительному профес-

сиональному образованию (НУЖНОЕ ВЫБРАТЬ) 
г.___________________    «__» _________ 2022 г. 
 (место заключения договора)                 (дата заключения договора) 

 

_____________________________________________________________________________,  

(полное наименование образовательной организации в соответствии с уставом) 

осуществляющая деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной 

деятельности №________ от «____» ___________20___г., выданной 

______________________________________, в лице ________________________________, 

действующего на основании _______________, именуемый(ая) в дальнейшем «Центр обу-

чения», с одной стороны, и  

_____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Слушатель», с другой стороны, и 

____________________________________________________________________________________________________________________, 
(полное наименование организации, в которую будет трудоустроен гражданин) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Работодатель», с третьей стороны, 

совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», в целях реализации меро-

приятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессио-

нального образования отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Со-

действие занятости» национального проекта «Демография» заключили настоящий дого-

вор (далее – «Договор») о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Центр обучения обязуется в целях содействия занятости предоставить Слушателю об-

разовательную услугу по профессиональному обучению ИЛИ дополнительному профес-

сиональному образованию (ВЫБРАТЬ НУЖНОЕ) по образовательной программе 

____________________________________________(ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ИЗ БАНКА ЭТАЛОННЫХ ПРОГРАММ) в очной форме 

ИЛИ в очной форме с применением дистанционных образовательных технологий (ВЫ-

БРАТЬ НУЖНОЕ) в объеме ______ часов в период с ________________2022г. по 

_____________ 2022 г. и выдать по завершении обучения 

_________________________(НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА О КВАЛИФИКАЦИИ), 

а Работодатель обязуется сохранить занятость Слушателя на занимаемой им должности 

ИЛИ перевести Слушателя на другую должность в соответствии с полученной квалифи-

кацией. (ВЫБРАТЬ НУЖНОЕ). 

 

2. Права Сторон  
2.1. Центр обучения вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной и итоговой аттеста-

ций Слушателя. 

2.1.2. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами, 

настоящим Договором и локальными нормативными актами.  

2.2. Слушатель вправе: 

2.2.1. Требовать предоставления в период обучения академических прав в соответствии с 

частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации».  
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2.2.2. Получать информацию от Центра обучения по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором. 

2.2.3. Обращаться в Центр обучения по вопросам, касающимся образовательного процес-

са. 

2.2.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуще-

ством Центра обучения, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, на-

выков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3. Работодатель вправе:  

2.3.1. Знакомиться с содержанием образовательной программы, используемыми методами 

обучения, образовательными технологиями, а также получать информацию об успеваемо-

сти, поведении, отношении Слушателя к учебе. 

2.3.2. Участвовать в реализации образовательных программ в качестве преподавателя от-

дельных модулей, проводить мастер-классы, в т.ч. демонстрировать производственное 

оборудование, рабочие места, выполняемые виды работ и др. 

2.3.3. Принимать участие в итоговой аттестации, предусмотренной по соответствующей 

образовательной программе. 

 

3. Обязанности Сторон 

3.1. Центр обучения обязуется: 

3.1.1. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные законодательством Россий-

ской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Цен-

тра обучения условия приема, на обучение по выбранной им образовательной программе. 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных в 

разделе 1 настоящего Договора, в соответствии с нормами действующего законодательст-

ва РФ. 

3.1.3. Обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения, а также специальные условия при необходимости (в случае если 

Слушатель является лицом с ограниченными возможностями здоровья или инвалидом). 

3.1.4. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным при-

чинам. 

3.1.5. Обеспечить Слушателю в период обучения уважение человеческого достоинства, 

защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 

жизни и здоровья, а также соблюдение всех прав в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации.  

3.2. Слушатель обязуется: 

3.2.1. Предоставить Центру обучения документы (копии документов), необходимые для 

зачисления на обучение по выбранной образовательной программе, и согласие на обра-

ботку персональных данных. 

3.2.2. Соблюдать в период обучения требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том 

числе: 

3.2.2.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 

планом; 

3.2.2.2. Извещать Центр обучения о причинах отсутствия на занятиях; 

3.2.2.3. Осваивать образовательную программу в соответствии с учебным планом; 

3.2.2.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Центра обучения. 

3.2.3. После окончания обучения и приобретения соответствующих навыков и знаний, по-

лучения документа о квалификации продолжить работу у Работодателя и в срок не позд-

нее 5 (пяти) рабочих дней, после завершения обучения предоставить документы, под-

тверждающие занятость (заверенную копию трудовой книжки или выписку из электрон-
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ной трудовой книжки). 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Сохранить занятость Слушателя на занимаемой им должности ИЛИ перевести Слу-

шателя на другую должность в соответствии с полученной квалификацией (ВЫБРАТЬ 

НУЖНОЕ) после завершения обучения. 

3.3.2. В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней после завершения обучения предоставить 

Слушателю или Центру обучения документы, подтверждающие занятость Слушателя (за-

веренную копию трудовой книжки или выписку из электронной трудовой книжки). 

 

4. Стоимость Услуг 
4.1. Образовательные услуги по настоящему Договору и оплата обучения осуществляется 

за счет средств гранта в соответствии с Договором от «____» ___________20___г. № 

_________, заключенным между Центром обучения и Автономной некоммерческой орга-

низацией «Центр развития профессиональных компетенций»,действующей в качестве Ре-

гионального оператора на основании договора, заключенного с Федеральным оператором 

- АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)». 

4.2.В случае нарушения Обучающимся условий договора, указанный в пункте 3.2. раздела 

3 настоящего договора, Обучающийся обязуется возместить полную стоимость Обучения 

в соответствии с условиями пп. 6.5, 6.6, 6.7. настоящего Договора. 

4.3. Размер расходов, связанных с предоставлением образовательных услуг Обучающему-

ся, определяется договором от _______________ № ________________, заключенным ме-

жду Центром обучения и Автономной некоммерческой организацией «Центр развития 

профессиональных компетенций» и составляет ________________рублей ____ копеек за 

_______ часов. 

 

5. Порядок взаимодействия Сторон 
5.1.Любые уведомления, одобрения, согласия, разрешения или иные сообщения в связи с 

настоящим Договором должны быть сделаны в письменной форме. В случае если у Сто-

роны изменяется адрес для доставки корреспонденции, она должна уведомить об этом 

другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней. В случае неуведомления или несвое-

временного уведомления обязанная Сторона несет риск негативных последствий такого 

нарушения Договора.В случае если на дату доставки сообщения адресат отсутствует по 

указанному адресу для доставки корреспонденции, в связи с чем получить подтверждение 

получения адресатом сообщения невозможно, сообщение будет считаться надлежащим 

образом доставленным и при отсутствии такого подтверждения о получении. Любые со-

общения действительны со дня их доставки по соответствующему адресу Стороны. 

5.2. Стороны признают юридическую силу за перепиской и документами (содержимым 

электронных писем), указанными в п. 5.3 настоящего Договора, передаваемыми Сторона-

ми посредством следующих адресов электронной почты:  

 личный электронный адрес Слушателя указывается при зачислении в качестве слу-

шателя в соответствии с настоящим Договором: ________________  

 электронный адрес Центра обучения: ________________ 

 электронный адрес Работодателя: ___________________ 

5.3. Юридическая сила признается Сторонами исключительно за следующими электрон-

ными сообщениями: 

- уведомлениями и сообщениями, касающимися организации и осуществления Цен-

тром обучения образовательной деятельности; 

- уведомлениями и сообщениями об академической успеваемости и иных аспектах ос-

воения Слушателем образовательной программы; 

- уведомлениями и сообщениями о применении мер дисциплинарного взыскания к 

Слушателю в статусе слушателя; 
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- содержащими копии документов, указанных в п. 3.2.1. и п. 3.2.3 настоящего Догово-

ра. 

5.4. Стороны признают и соглашаются с тем, что письма, заявления, заявки, уведомления 

и иная корреспонденция, содержащая сообщения, указанные в п. 5.3. настоящего Догово-

ра, и отправленная в порядке, предусмотренном настоящим Договором, является исходя-

щей от надлежащим образом уполномоченных представителей Сторон и в том случае, ко-

гда они не содержат сведений об отправителе. Сообщения, предусмотренные п. 5.3 на-

стоящего Договора, отравленные по правилам, предусмотренным п. 5.2 настоящего Дого-

вора, считаются доставленными адресату на следующий день после отправки. 

 

6. Основания изменения и расторжения Договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по согла-

шению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Центра обучения в одно-

стороннем порядке в случаях: 

6.3.1. Установления нарушения порядка приема на образовательную программу, реали-

зуемую Центром обучения, повлекшего по вине Слушателя его незаконное зачисление в 

образовательную организацию; 

6.3.2. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образователь-

ных услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя; 

6.3.3. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 

6.4.1. По инициативе Обучающегося;  

6.4.2. По обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации 

Центра обучения. 

6.5. В случае неисполнения Обучающимся условий настоящего Договора, Центр обучения 

направляет Обучающемуся уведомление о расторжении настоящего Договора. Договор 

считается расторгнутым по истечении 10 рабочих дней с момента направления уведомле-

ния о расторжении настоящего Договора. Уведомление о расторжении направляется Цен-

тром обучения заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении адреса-

ту. 

6.6. В течение 10 календарных дней с даты расторжения настоящего договора по причине 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Обучающимся принятых на себя обяза-

тельств, Центр обучения направляет уведомление в письменной форме о необходимости 

возмещения расходов, связанных с оказанием образовательной услуги по профессиональ-

ному обучению или дополнительному профессиональному образованию по выбранной 

образовательной программе, с приложением расчета указанных расходов и квитанции 

(счета) на оплату оказанных услуг.  

6.7. Гражданин в течение 30 календарных дней с даты получения уведомления о необхо-

димости возмещения расходов возмещает стоимость обучения посредством перечисления 

денежных средств на счет Центра обучения по реквизитам, указанным в счете на оплату. 

 

7. Ответственность Сторон Договора 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Сто-

роны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации 

и Договором. 

7.2. Обучающийся, в случае неисполнения принятых на себя обязательств, предусмотрен-

ных п.3.2. настоящего договора, обязан самостоятельно возместить в полном объеме рас-

ходы, связанные с организацией и обеспечением образовательного процесса Центру обу-

чения. 

7.3. Обучающийся, в случае неисполнения принятых на себя обязательств, в течение 30 
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(тридцати) календарных дней с момента получения требования о выплате штрафа и счета 

на оплату, выплачивает Автономной некоммерческой организацией «Центр развития про-

фессиональных компетенций» штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей, рассчитан-

ный из размера базовых затрат на реализацию мероприятий по организации профессио-

нального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных кате-

горий граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального 

проекта «Демография». 

7.4. Работодатель, в случае неисполнения обязательств, указанных в п.3.3. настоящего До-

говора, в течение 30 календарных дней с момента поступления требования об оплате, вы-

плачивает штраф в размере расходов, связанных с организацией и обеспечением образо-

вательного процесса Центру обучения.  

7.5. В случае неоплаты стоимости обучения или невыплаты штрафа Обучающимся в уста-

новленный срок, Центр обучения, либо Автономная некоммерческая организация «Центр 

развития профессиональных компетенций» осуществляет взыскание оплаты образова-

тельных услуг, а также штрафа в судебном порядке.  

7.6. Все споры Сторон подлежат рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахо-

ждения Истца. Претензионный порядок урегулирования споров обязателен для Сторон. 

Сторона, получившая претензию обязана направить письменный ответ в течение 15 ка-

лендарных дней с момента получения претензии. 

7.7. Обучающийся проинформирован, что за представление заведомо ложных и (или) не-

достоверных сведений либо за сокрытие информации, путем умолчания о фактах, преду-

смотрена ответственность в соответствии со статьей 159.2 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации и наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо 

обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными 

работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех меся-

цев. 

 

8. Срок действия Договора 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу в момент его подписания Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Договор считается исполненным с момента получения Слушателем документа о ква-

лификации и предоставления Центру обучения документов, подтверждающих факт заня-

тости, предусмотренных п.3.2.3 настоящего Договора. 

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоя-

щего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться упол-

номоченными представителями Сторон. 

9.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

9.4. Слушатель дает право Центру обучения использовать свои персональные данные, не-

обходимые для исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, включая испол-

нение обязательств Центром обучения в рамках договора с Автономной некоммерческой 

организацией «Центр развития профессиональных компетенций».Стороны обязуются не 

использовать персональные данные Слушателя способами, порочащими честь, достоинст-

во и (или) деловую репутацию. 

9.5. При изменении реквизитов, указанных в Договоре, в том числе наименования, места 

нахождения, а также в случае изменения места жительства, паспортных данных Слушате-

ля, Стороны обязаны в разумный срок сообщить друг другу о произошедших изменениях. 
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10. Адреса и реквизиты Сторон 

Центр обучения Работодатель Слушатель   

Адрес места нахождения: Адрес места нахождения: Фамилия:  

ИНН/КПП ИНН/КПП 
Имя:  

ОКПО: ______ ОКПО: ______ 
Отчество:  

ОГРН: ______ ОГРН: ______ 
Дата рождения: 

Получатель:  Получатель:  Адрес места жительства:  

БИК БИК Паспортные данные:  

Счет № Счет № 
Серия:                   №  

Банк получателя: Банк получателя: 
Выдан:  

КБК КБК 
Дата выдачи: «___»  

л/счет л/счет 
 

Тел. ______________ 

e-mail: __________  

________________ 

ФИО, должность 

__________________ 

/_______________  

М.П. 

Тел. ______________ 

e-mail: __________  

________________ 

ФИО, должность 

__________________ 

/_______________  

М.П. 

Тел. ____________________ 

e-mail:___________ 

_____________________ 

подпись 
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Приложение №2 

ДОГОВОР № ________ 

об оказании услуг по профессиональному обучению ИЛИ дополнительному профес-

сиональному образованию (НУЖНОЕ ВЫБРАТЬ) 
г.___________________  «__» __________ 2022 г. 
(место заключения договора)                 (дата заключения договора) 

 

_____________________________________________________________________________, 

(полное наименование образовательной организации в соответствии с уставом) 

осуществляющая деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной 

деятельности №________ от «____» ___________20___г., выдан-

ной______________________________________, в лице 

________________________________, действующего на основании _______________, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Центр обучения», с одной стороны, и  

_____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Слушатель», с другой стороны, и 

____________________________________________________________________________________________________________________, 
(полное наименование организации, в которую будет трудоустроен гражданин) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Работодатель», с третьей стороны, 

совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», в целях реализации меро-

приятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессио-

нального образования отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Со-

действие занятости» национального проекта «Демография» заключили настоящий дого-

вор (далее – «Договор») о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Центр обучения обязуется в целях содействия занятости предоставить Слушателю об-

разовательную услугу по профессиональному обучению ИЛИ дополнительному профес-

сиональному образованию (ВЫБРАТЬ НУЖНОЕ) по образовательной программе 

____________________________________________(ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ИЗ БАНКА ЭТАЛОННЫХ ПРОГРАММ) в очной форме 

ИЛИ в очной форме с применением дистанционных образовательных технологий (ВЫ-

БРАТЬ НУЖНОЕ) в объеме ______ часов в период с ________________2022г. по 

_____________ 2022 г. и выдать по завершении обучения 

_________________________(НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА О КВАЛИФИКАЦИИ), 

а Работодатель и Слушатель обязуются заключить трудовой договори подтвердить трудо-

устройство Слушателя после завершения обучения. 

 

2. Права Сторон 
2.1. Центр обучения вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной и итоговой аттеста-

ций Слушателя. 

2.1.2. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами, 

настоящим Договором и локальными нормативными актами.  

2.2. Слушатель вправе: 

2.2.1. Требовать предоставления в период обучения академических прав в соответствии с 

частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации».  

2.2.2. Получать информацию от Центра обучения по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором. 
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2.2.3. Обращаться вЦентр обучения по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.2.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуще-

ством Центра обучения, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, на-

выков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3. Работодатель вправе:  

2.3.1. Проводить предварительное собеседование соСлушателем с целью оценки потен-

циала последующего трудоустройства. 

2.3.2. Знакомиться с содержанием образовательной программы, используемыми методами 

обучения, образовательными технологиями, а также получать информацию об успеваемо-

сти, поведении, отношении Слушателя к учебе. 

2.3.3. Участвовать в реализации образовательных программ в качестве преподавателя от-

дельных модулей, проводить мастер-классы, в т.ч. демонстрировать производственное 

оборудование, рабочие места, выполняемые виды работ и др. 

2.3.4. Принимать участие в итоговой аттестации, предусмотренной по соответствующей 

образовательной программе. 

 

3. Обязанности Сторон 

3.1. Центр обучения обязуется: 

3.1.1. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные законодательством Россий-

ской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Цен-

тра обучения условия приема, на обучение по выбранной им образовательной программе. 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных в 

разделе 1 настоящего Договора, в соответствии с нормами действующего законодательст-

ва РФ. 

3.1.3. Обеспечить Слушателю предусмотренные выбраннойобразовательной программой 

условия ее освоения, а также специальные условияпри необходимости (в случае если 

Слушатель является лицом с ограниченнымивозможностями здоровья или инвалидом). 

3.1.4. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным при-

чинам. 

3.1.5. Обеспечить Слушателю в период обучения уважение человеческого достоинства, 

защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 

жизни и здоровья, а также соблюдение всех прав в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации.  

3.2. Слушатель обязуется: 

3.2.1. Предоставить Центру обучения документы (копии документов), необходимые для 

зачисления на обучение по выбранной образовательной программе, и согласие на обра-

ботку персональных данных. 

3.2.2. Соблюдать в период обучения требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том 

числе: 

3.2.2.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 

планом; 

3.2.2.2. Извещать Центр обучения о причинах отсутствия на занятиях; 

3.2.2.3. Осваивать образовательную программу в соответствии с учебным планом; 

3.2.2.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Центра обучения. 

3.2.3. После окончания обучения и приобретения соответствующих навыков и знаний, по-

лучения документа о квалификации, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента 

окончания обучения, но не позднее 5декабря 2022 года, заключить трудовой договор с Ра-

ботодателем на условиях, согласованных со Слушателем. 

3.3. Работодатель обязуется: 
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3.3.1.Осуществить трудоустройство Обучающегося на условиях заключения трудового 

договора в соответствии с профессией, квалификацией, навыками и знаниями, получен-

ными в результате освоения образовательной программы, в течение 15 (пятнадцати) рабо-

чих дней после получения Обучающимся документа о квалификации, но не позднее 

5декабря 2022 года. 

3.3.2. После трудоустройства предоставить Слушателю или Центру обучения документы, 

подтверждающие факт трудоустройства Слушателя (заверенную копию приказа (выписку 

из приказа) о приёме на работу и заверенную копию трудовой книжки или выписку из 

электронной трудовой книжки). 

 

4. Стоимость Услуг 
4.1. Образовательные услуги по настоящему Договору и оплата обучения осуществляется 

за счет средств гранта в соответствии с Договором от «____» ___________20___г. № 

_________, заключенным между Центром обучения и Автономной некоммерческой орга-

низацией «Центр развития профессиональных компетенций»,действующей в качестве Ре-

гионального оператора на основании договора, заключенного с Федеральным оператором 

- АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)». 

4.2.В случае нарушения Обучающимся условий договора, указанный в пункте 3.2. раздела 

3 настоящего договора, Обучающийся обязуется возместить полную стоимость Обучения 

в соответствии с условиями пп. 6.5, 6.6, 6.7. настоящего Договора. 

4.3. Размер расходов, связанных с предоставлением образовательных услуг Обучающему-

ся, определяется договором от _______________ № ________________, заключенным ме-

жду Центром обучения и Автономной некоммерческой организацией «Центр развития 

профессиональных компетенций» и составляет ________________рублей ____ копеек за 

_______ часов. 

 

5. Порядок взаимодействия Сторон 
5.1.Любые уведомления, одобрения, согласия, разрешения или иные сообщения в связи с 

настоящим Договором должны быть сделаны в письменной форме. В случае если у Сто-

роны изменяется адрес для доставки корреспонденции, она должна уведомить об этом 

другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней. В случае неуведомления или несвое-

временного уведомления обязанная Сторона несет риск негативных последствий такого 

нарушения Договора. В случае если на дату доставки сообщения адресат отсутствует по 

указанному адресу для доставки корреспонденции, в связи с чем получить подтверждение 

получения адресатом сообщения невозможно, сообщение будет считаться надлежащим 

образом доставленным и при отсутствии такого подтверждения о получении. Любые со-

общения действительны со дня их доставки по соответствующему адресу Стороны. 

5.2. Стороны признают юридическую силу за перепиской и документами (содержимым 

электронных писем), указанными в п. 5.3 настоящего Договора, передаваемыми Сторона-

ми посредством следующих адресов электронной почты:  

 личный электронный адрес Слушателя указывается при зачислении в качестве слу-

шателя в соответствии с настоящим Договором: ________________  

 электронный адрес Центра обучения: ________________ 

 электронный адрес Работодателя: ___________________ 

5.3. Юридическая сила признается Сторонами исключительно за следующими электрон-

ными сообщениями: 

- уведомлениями и сообщениями, касающимися организации и осуществления Цен-

тром обучения образовательной деятельности; 

- уведомлениями и сообщениями об академической успеваемости и иных аспектах ос-

воения Слушателем образовательной программы; 

- уведомлениями и сообщениями о применении мер дисциплинарного взыскания к 

Слушателю в статусе слушателя; 
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- содержащими копии документов, указанных в п. 3.2.1. и п. 3.2.3 настоящего Догово-

ра. 

5.4. Стороны признают и соглашаются с тем, что письма, заявления, заявки, уведомления 

и иная корреспонденция, содержащая сообщения, указанные в п. 5.3. настоящего Догово-

ра, и отправленная в порядке, предусмотренном настоящим Договором, является исходя-

щей от надлежащим образом уполномоченных представителей Сторон и в том случае, ко-

гда они не содержат сведений об отправителе. Сообщения, предусмотренные п. 5.3 на-

стоящего Договора, отравленные по правилам, предусмотренным п. 5.2 настоящего Дого-

вора, считаются доставленными адресату на следующий день после отправки. 

 

6. Основания изменения и расторжения Договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по согла-

шению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Центра обучения в одно-

стороннем порядке в случаях: 

6.3.1. Установления нарушения порядка приема на образовательную программу, реали-

зуемую Центром обучения, повлекшего по вине Слушателя его незаконное зачисление в 

образовательную организацию; 

6.3.2. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образователь-

ных услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя; 

6.3.3. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 

6.4.1. По инициативе Обучающегося;  

6.4.2. По обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации 

Центра обучения. 

6.5. В случае неисполнения Обучающимся условий настоящего Договора, Центр обучения 

направляет Обучающемуся уведомление о расторжении настоящего Договора. Договор 

считается расторгнутым по истечении 10 рабочих дней с момента направления уведомле-

ния о расторжении настоящего Договора. Уведомление о расторжении направляется Цен-

тром обучения заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении адреса-

ту. 

6.6. В течение 10 календарных дней с даты расторжения настоящего договора по причине 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Обучающимся принятых на себя обяза-

тельств, Центр обучения направляет уведомление в письменной форме о необходимости 

возмещения расходов, связанных с оказанием образовательной услуги по профессиональ-

ному обучению или дополнительному профессиональному образованию по выбранной 

образовательной программе, с приложением расчета указанных расходов и квитанции 

(счета) на оплату оказанных услуг.  

6.7. Гражданин в течение 30 календарных дней с даты получения уведомления о необхо-

димости возмещения расходов возмещает стоимость обучения посредством перечисления 

денежных средств на счет Центра обучения по реквизитам, указанным в счете на оплату. 

 

7. Ответственность Сторон Договора 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Сто-

роны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации 

и Договором. 

7.2. Обучающийся, в случае неисполнения принятых на себя обязательств, предусмотрен-

ных п.3.2. настоящего договора, обязан самостоятельно возместить в полном объеме рас-

ходы, связанные с организацией и обеспечением образовательного процесса Центру обу-

чения. 

7.3. Обучающийся, в случае неисполнения принятых на себя обязательств, в течение 30 
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(тридцати) календарных дней с момента получения требования о выплате штрафа и счета 

на оплату, выплачивает Автономной некоммерческой организацией «Центр развития про-

фессиональных компетенций» штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей, рассчитан-

ный из размера базовых затрат на реализацию мероприятий по организации профессио-

нального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных кате-

горий граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального 

проекта «Демография». 

7.4. Работодатель, в случае неисполнения обязательств, указанных в п.3.3. настоящего До-

говора, в течение 30 календарных дней с момента поступления требования об оплате, вы-

плачивает штраф в размере расходов, связанных с организацией и обеспечением образо-

вательного процесса Центру обучения.  

7.5. В случае неоплаты стоимости обучения или невыплаты штрафа Обучающимся в уста-

новленный срок, Центр обучения, либо Автономная некоммерческая организация «Центр 

развития профессиональных компетенций» осуществляет взыскание оплаты образова-

тельных услуг, а также штрафа в судебном порядке.  

7.6. Все споры Сторон подлежат рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахо-

ждения Истца. Претензионный порядок урегулирования споров обязателен для Сторон. 

Сторона, получившая претензию обязана направить письменный ответ в течение 15 ка-

лендарных дней с момента получения претензии. 

7.7. Обучающийся проинформирован, что за представление заведомо ложных и (или) не-

достоверных сведений либо за сокрытие информации, путем умолчания о фактах, преду-

смотрена ответственность в соответствии со статьей 159.2 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации и наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо 

обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными 

работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех меся-

цев. 

 

8. Срок действия Договора 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу в момент его подписания Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Договор считается исполненным с момента получения Слушателем документа о ква-

лификации и предоставления Центру обучения документов, подтверждающих факт заня-

тости, предусмотренных п.3.2.3 настоящего Договора. 

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоя-

щего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться упол-

номоченными представителями Сторон. 

9.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

9.4. Слушатель дает право Центру обучения использовать свои персональные данные, не-

обходимые для исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, включая испол-

нение обязательств Центром обучения в рамках договора с Автономной некоммерческой 

организацией «Центр развития профессиональных компетенций».Стороны обязуются не 

использовать персональные данные Слушателя способами, порочащими честь, достоинст-

во и (или) деловую репутацию. 

9.5. При изменении реквизитов, указанных в Договоре, в том числе наименования, места 

нахождения, а также в случае изменения места жительства, паспортных данных Слушате-

ля, Стороны обязаны в разумный срок сообщить друг другу о произошедших изменениях. 
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10. Адреса и реквизиты Сторон 

Центр обучения Работодатель Слушатель   

Адрес места нахождения: Адрес места нахождения: Фамилия:  

ИНН ИНН 
Имя:  

КПП КПП 
Отчество:  

ОКПО: ______ ОКПО: ______ Дата рождения: 

ОГРН: ______ ОГРН: ______ 
Адрес места жительства:  

Получатель:  Получатель:  Паспортные данные:  

БИК БИК Серия:                   №  

Счет № Счет № 
Выдан:  

Банк получателя: Банк получателя: 
Дата выдачи: «___»  

КБК КБК 
 

л/счет л/счет Тел. ____________________ 

Тел. ______________ 

e-mail: __________  

________________ 

Должность____________ 

ФИО _______________  

 

М.П. 

Тел. ______________ 

e-mail: __________  

________________ 

Должность____________ 

ФИО _______________  

 

М.П. 

e-mail:__________________ 

________________________  

подпись____________ 
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Приложение №3 

ДОГОВОР № ________ 

об оказании услуг по профессиональному обучению ИЛИ дополнительному профес-

сиональному образованию (ВЫБРАТЬ НУЖНОЕ) 

г.___________________  «__» __________ 2022 г. 
(место заключения договора)                (дата заключения договора) 

 

_____________________________________________________________________________,  

(полное наименование образовательной организации в соответствии с уставом) 

осуществляющая деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной 

деятельности №________ от «____» ___________20___г., выданной 

______________________________________, в лице ________________________________, 

действующего на основании _______________, именуемый(ая) в дальнейшем «Центр обу-

чения», с одной стороны, и  

_____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Слушатель», с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», а по отдельности «Сторона», в целях реализации мероприятий по организации 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдель-

ных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацио-

нального проекта «Демография» заключили настоящий договор (далее – «Договор») о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Центр обучения обязуется предоставить Слушателю образовательную услугу по про-

фессиональному обучению ИЛИ дополнительному профессиональному образованию 

(НУЖНОЕ ВЫБРАТЬ) по образовательной программе ___________________________ 

____________________ (ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ-

МЫ ИЗ БАНКА ЭТАЛОННЫХ ПРОГРАММ) в очной форме ИЛИ в очной форме с приме-

нением дистанционных образовательных технологий (НУЖНОЕ ВЫБРАТЬ) в объеме 

______ часов в период с ________________ 2022г. по _____________ 2022 г. и выдать по 

завершении обучения _________________________ (НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА О 

КВАЛИФИКАЦИИ), а Слушатель обязуется подтвердить занятость после завершения 

обучения. 

 

2. Права Сторон  
2.1. Центр обучения вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной и итоговой аттеста-

ций Слушателя. 

2.1.2. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами, 

настоящим Договором и локальными нормативными актами.  

2.2. Слушатель вправе: 

2.2.1. Требовать предоставления в период обучения академических прав в соответствии с 

частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации».  

2.2.2. Получать информацию от Центра обучения по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором. 

2.2.3. Обращаться в Центр обучения по вопросам, касающимся образовательного процес-

са. 

2.2.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуще-
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ством Центра обучения, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, на-

выков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

3. Обязанности Сторон 

3.1. Центр обучения обязуется: 

3.1.1. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные законодательством Россий-

ской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Цен-

тра обучения условия приема, на обучение по выбранной им образовательной программе. 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных в 

разделе 1 настоящего Договора, в соответствии с нормами действующего законодательст-

ва РФ. 

3.1.3. Обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения, а также специальные условия при необходимости (в случае если 

Слушатель является лицом с ограниченными возможностями здоровья или инвалидом). 

3.1.4. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным при-

чинам. 

3.1.5. Обеспечить Слушателю в период обучения уважение человеческого достоинства, 

защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 

жизни и здоровья, а также соблюдение всех прав в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации.  

3.2. Слушатель обязуется: 

3.2.1. Предоставить Центру обучения документы (копии документов), необходимые для 

зачисления на обучение по выбранной образовательной программе, и согласие на обра-

ботку персональных данных. 

3.2.2. Соблюдать в период обучения требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том 

числе: 

3.2.2.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным пла-

ном; 

3.2.2.2. Извещать Центр обучения о причинах отсутствия на занятиях; 

3.2.2.3. Осваивать образовательную программу в соответствии с учебным планом; 

3.2.2.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распо-

рядка и иные локальные нормативные акты Центра обучения. 

3.2.3. После окончания обучения и приобретения соответствующих навыков и знаний, по-

лучения документа о квалификации зарегистрироваться в качестве индивидуального 

предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства или начать применять специ-

альный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (зарегистрироваться в ка-

честве самозанятого гражданина) и в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания 

обучения, но не позднее 5декабря 2022 года и предоставить Центру обучения документы 

(копии документов), подтверждающие выполнение такой обязанности (выписка из Едино-

го государственного реестра индивидуальных предпринимателей или справка о постанов-

ке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный 

доход). 

 

4. Стоимость Услуг 
4.1. Образовательные услуги по настоящему Договору осуществляются за счет средств 

федерального бюджета в соответствии с Договором от «__» ___________ 2022 г. № 

__________________, заключенным между Центром обучения и  Автономной некоммер-

ческой организацией «Центр развития профессиональных компетенций», действующий в 

качестве Регионального оператора на основании договора, заключенного с Федеральным 

оператором - АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс 
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Россия)». 

4.2. В случае нарушения Обучающимся условий договора, указанный в пункте 3.2. разде-

ла 3 настоящего договора, Обучающийся обязуется возместить полную стоимость Обуче-

ния в соответствии с условиями пп. 6.5, 6.6, 6.7. настоящего Договора. 

4.3. Размер расходов, связанных с предоставлением образовательных услуг Обучающему-

ся, определяется договором от «__» ___________ 2022 г. № __________________, заклю-

ченным между Центром обучения и Автономной некоммерческой организацией «Центр 

развития профессиональных компетенций» и составляет 

____________________________________ рублей ____ копеек за _______ часов. 

 

5. Порядок взаимодействия Сторон 
5.1.Любые уведомления, одобрения, согласия, разрешения или иные сообщения в связи с 

настоящим Договором должны быть сделаны в письменной форме. В случае если у Сто-

роны изменяется адрес для доставки корреспонденции, она должна уведомить об этом 

другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней. В случае неуведомления или несвое-

временного уведомления обязанная Сторона несет риск негативных последствий такого 

нарушения Договора. В случае если на дату доставки сообщения адресат отсутствует по 

указанному адресу для доставки корреспонденции, в связи с чем получить подтверждение 

получения адресатом сообщения невозможно, сообщение будет считаться надлежащим 

образом доставленным и при отсутствии такого подтверждения о получении. Любые со-

общения действительны со дня их доставки по соответствующему адресу Стороны. 

5.2. Стороны признают юридическую силу за перепиской и документами (содержимым 

электронных писем), указанными в п. 5.3 настоящего Договора, передаваемыми Сторона-

ми посредством следующих адресов электронной почты:  

 личный электронный адрес Слушателя указывается при зачислении в качестве слу-

шателя в соответствии с настоящим Договором: ________________  

 электронный адрес Центра обучения: ________________ 

5.3. Юридическая сила признается Сторонами исключительно за следующими электрон-

ными сообщениями: 

- уведомлениями и сообщениями, касающимися организации и осуществления Центром 

обучения образовательной деятельности; 

- уведомлениями и сообщениями об академической успеваемости и иных аспектах освое-

ния Слушателем образовательной программы; 

- уведомлениями и сообщениями о применении мер дисциплинарного взыскания к Слу-

шателю в статусе слушателя; 

- содержащими копии документов, указанных в п. 3.2.1. и п. 3.2.3 настоящего Договора. 

5.4. Стороны признают и соглашаются с тем, что письма, заявления, заявки, уведомления 

и иная корреспонденция, содержащая сообщения, указанные в п. 5.3. настоящего Догово-

ра, и отправленная в порядке, предусмотренном настоящим Договором, является исходя-

щей от надлежащим образом уполномоченных представителей Сторон и в том случае, ко-

гда они не содержат сведений об отправителе. Сообщения, предусмотренные п. 5.3 на-

стоящего Договора, отравленные по правилам, предусмотренным п. 5.2 настоящего Дого-

вора, считаются доставленными адресату на следующий день после отправки. 

 

6. Основания изменения и расторжения Договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по согла-

шению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Центра обучения в одно-

стороннем порядке в случаях: 

6.3.1. Установления нарушения порядка приема на образовательную программу, реали-

зуемую Центром обучения, повлекшего по вине Слушателя его незаконное зачисление в 
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образовательную организацию; 

6.3.2. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образователь-

ных услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя; 

6.3.3. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 

6.4.1. По инициативе Обучающегося;  

6.4.2. По обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации 

Центра обучения. 

6.5. В случае неисполнения Обучающимся условий настоящего Договора, Центр обучения 

направляет Обучающемуся уведомление о расторжении настоящего Договора. Договор 

считается расторгнутым по истечении 10 рабочих дней с момента направления уведомле-

ния о расторжении настоящего Договора. Уведомление о расторжении направляется Цен-

тром обучения заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении адреса-

ту. 

6.6. В течение 10 календарных дней с даты расторжения настоящего договора по причине 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Обучающимся принятых на себя обяза-

тельств, Центр обучения направляет уведомление в письменной форме о необходимости 

возмещения расходов, связанных с оказанием образовательной услуги по профессиональ-

ному обучению или дополнительному профессиональному образованию по выбранной 

образовательной программе, с приложением расчета указанных расходов и квитанции 

(счета) на оплату оказанных услуг.  

6.7. Гражданин в течение 30 календарных дней с даты получения уведомления о необхо-

димости возмещения расходов возмещает стоимость обучения посредством перечисления 

денежных средств на счет Центра обучения по реквизитам, указанным в счете на оплату. 

 

7. Ответственность Сторон Договора 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Сто-

роны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации 

и Договором. 

7.2. Обучающийся, в случае неисполнения принятых на себя обязательств, предусмотрен-

ных п.3.2. настоящего договора, обязан самостоятельно возместить в полном объеме рас-

ходы, связанные с организацией и обеспечением образовательного процесса Центру обу-

чения. 

7.3. Обучающийся, в случае неисполнения принятых на себя обязательств, в течение 30 

(тридцати) календарных дней с момента получения требования о выплате штрафа и счета 

на оплату, выплачивает Автономной некоммерческой организацией «Центр развития про-

фессиональных компетенций» штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей, рассчитан-

ный из размера базовых затрат на реализацию мероприятий по организации профессио-

нального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных кате-

горий граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального 

проекта «Демография». 

7.4.В случае неоплаты стоимости обучения или невыплаты штрафа Обучающимся в уста-

новленный срок, Центр обучения, либо Автономная некоммерческая организация «Центр 

развития профессиональных компетенций» осуществляет взыскание оплаты образова-

тельных услуг, а также штрафа в судебном порядке.  

7.5. Все споры Сторон подлежат рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахо-

ждения Истца. Претензионный порядок урегулирования споров обязателен для Сторон. 

Сторона, получившая претензию обязана направить письменный ответ в течение 15 ка-

лендарных дней с момента получения претензии. 

7.6. Обучающийся проинформирован, что за представление заведомо ложных и (или) не-

достоверных сведений либо за сокрытие информации, путем умолчания о фактах, преду-

смотрена ответственность в соответствии со статьей 159.2 Уголовного кодекса Россий-
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ской Федерации и наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо 

обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными 

работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех меся-

цев. 

 

8. Срок действия Договора 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу в момент его подписания Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Договор считается исполненным с момента получения Слушателем документа о ква-

лификации и предоставления Центру обучения документов, подтверждающих факт заня-

тости, предусмотренных п.3.2.3 настоящего Договора. 

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоя-

щего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться упол-

номоченными представителями Сторон. 

9.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

9.4. Слушатель дает право Центру обучения использовать свои персональные данные, не-

обходимые для исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, включая испол-

нение обязательств Центром обучения в рамках договора с Автономной некоммерческой 

организацией «Центр развития профессиональных компетенций». Стороны обязуются не 

использовать персональные данные Слушателя способами, порочащими честь, достоинст-

во и (или) деловую репутацию. 

9.5. При изменении реквизитов, указанных в Договоре, в том числе наименования, места 

нахождения, а также в случае изменения места жительства, паспортных данных Слушате-

ля, Стороны обязаны в разумный срок сообщить друг другу о произошедших изменениях. 

 

10. Адреса и реквизиты Сторон 

Центр обучения Слушатель 

Адрес места нахождения: 

_________________ 

ИНН/КПП __________/___________ 

ОКПО: ______; ОГРН: __________ 

Получатель:  

____________________ 

БИК ________ 

Счет № _________________ 

Банк получателя:  

_____________________________ 

КБК _______________________ 

л/счета _________________ 

Тел. ______________ 

e-mail: __________  

Должность___________________ 

ФИО________________ 

Подпись_______________  

М.П. 

Фамилия:  

Имя:  

Отчество:  

Дата рождения: 

Адрес места жительства:  

Паспортные данные:  

Серия:                   №  

Выдан:  

Дата выдачи: «___» ___________ ______г.  

Номер телефона _____________________ 

Электронная почта ___________________ 

 

Подпись_____________________  
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Приложение №4 

Примерная форма 
Договор 

о взаимодействии при обучении безработных граждан в рамках федерального проек-

та «Содействие занятости» национального проекта «Демография» в Республике Та-

тарстан 

____________________                                                                     «____»___________ 20__ г. 

место заключения договора 

Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения ___________________ 

____________________________________________________________________________»,  

              (наименование) 

именуемое в дальнейшем «Центр», в лице директора ________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

             (фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании Устава, с одной стороны, _________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

именуемое в дальнейшем «Образовательная организация», в лице_____________________ 

_____________________________________________________________________________, 

           (должность, фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании ___________________________, с другой стороны и безра-

ботный гражданин ____________________________________________________________, 

        (фамилия, имя, отчество (при наличии) безработного гражданина) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Слушатель», с третьей стороны, совместно именуемые 

«Стороны», а по отдельности «Сторона», в целях реализации мероприятий по организации 

профессионального обучения или дополнительного профессионального образования (да-

лее – обучение)отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта (далее – 

ФП) «Содействие занятости» Национального проекта (далее – НП) «Демография» заклю-

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

 
1. Предмет договора 

1.1. В рамках реализации ФП «Содействие занятости» НП «Демография» в Республике 

ТатарстанЦентр принимает решение о прохождении обучения Слушателем и направляет 

Слушателя на обучение,Образовательная организация оказывает Слушателю образова-

тельную услугу по образовательной программе, указанной в пункте 2.1.1 настоящего До-

говора, Слушатель проходит обучение в объёме,указанном в пункте 2.2.1, включая итого-

вую аттестацию, и подтверждает факт трудоустройства или занятости в иной форме путем 

предоставления Центру документов, указанных в пункте 2.3.3 настоящего Договора. 

1.2. Взаимодействие Центра,Образовательной организациии Слушателя при организации, 

осуществленииобучения ипрохождении обучения по основным программам профессио-

нального обучения или дополнительным профессиональнымпрограммамв рамках ФП 

«Содействие занятости» НП «Демография» в Республике Татарстаносуществляетсяв соот-

ветствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 13 марта 2021 г. № 369 «О предоставлении грантов в форме субси-

дий из федерального бюджета некоммерческим организациям на реализацию мероприя-

тий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие 

занятости» Национального проекта «Демография», Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 27 мая 2021г. № 800 «О реализации мероприятий по организации 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдель-
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ных категорий граждан на период до 2024 года». 

1.3. Обучение Слушателя по настоящему Договору осуществляется за счет гранта в форме 

субсидии, предоставленного из федерального бюджета АНО «Агентство развития профес-

сионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» (далее – получатель гранта) в соответст-

вии с Правилами предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета не-

коммерческим организациям на реализацию мероприятий по организации профессио-

нального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных кате-

горий граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального 

проекта «Демография», утвержденными Постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 13 марта 2021 г. № 369 «О предоставлении грантов в форме субсидий из феде-

рального бюджета некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по органи-

зации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 

отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» 

Национального проекта «Демография». 

Центром не осуществляется оплата образовательных услуг, предусмотренных настоящим 

Договором. 

 
2. Обязанности сторон 

2.1. Центр обязуется: 

2.1.1. В соответствии с рекомендацией о целесообразности _____________ 

_____________________________________________________________________________  

(прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессио-

нального образования) 

Слушателем по выбранной Слушателем образовательной программе ________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________, 

сформированной Центром по итогам оказания Слушателю государственной услуги по ор-

ганизации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности 

(профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального образования, принять решение о ______________ 

_____________________________________________________________________________ 

(прохождении профессионального обучения или получении дополнительного профессио-

нального образования) 

Слушателем по данной образовательной программе и направить Слушателя на обучение. 

2.1.2. Обеспечить в установленном действующим законодательством о занятости населе-

ния порядке: 

- прохождение Слушателем медицинского освидетельствования при выборе им профессии 

(специальности), требующей обязательного медицинского освидетельствования; 

- оказание (при необходимости) Слушателю финансовой поддержки при направлении его 

на обучение в другую местность; 

- сохранение за Слушателем права на получение пособия по безработице, за исключением 

случаев, предусмотренных Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 

1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации». 

2.1.3. Оказать Слушателю содействие в трудоустройстве или регистрации в качестве ин-

дивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства, лица, приме-

няющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

2.2. Образовательная организация обязуется: 

2.2.1. Предоставить Слушателю образовательную услугу по__________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(профессиональному обучению или дополнительному профессиональному образованию) 

по образовательной программе, указанной в п.2.1.1 настоящего Договора, в объеме ______ 

часов в период с _______2022г. по _________ 2022 г. в ______________________________ 
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_____________________________________________________________________________  

(указывается очной форме или в очной форме с применением дистанционных образова-

тельных технологий или в очно-заочной форме или в очно-заочной форме с применением 

дистанционных образовательных технологий) 

и в случае успешного прохождения итоговой аттестации выдать Слушателю не позднее 

чем по истечении 10 календарных дней после завершения обучения ___________________ 

_____________________________________________________________________________. 

(указывается наименование документа о квалификации, соответствующего виду образова-

тельной программы) 

2.2.2. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные законодательством Россий-

ской Федерации, учредительными документами и локальными нормативными актами Об-

разовательной организации условия приема, на обучение по образовательной программе, 

указанной в пункте 2.1.1 настоящего Договора. 

2.2.3. В случае невозможности обучения Слушателя письменно проинформировать Центр 

не позднее, чем за 3 дня до даты начала обучения. 

2.2.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных в 

пункте 2.2.1 настоящего Договора, в соответствии с нормами действующего законода-

тельства Российской Федерации. 

2.2.5. Обеспечить Слушателю предусмотренные образовательной программой, указанной 

в пункте 2.1.1 настоящего Договора, условия ее освоения, а также специальные условия 

при необходимости (в случае если Слушатель является лицом с ограниченными возмож-

ностями здоровья или инвалидом). 

2.2.6. Обеспечить Слушателю в период обучения уважение человеческого достоинства, 

защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 

жизни и здоровья, а также соблюдение всех прав в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации.  

2.2.7. Предоставлять Центру: 

- оригиналы или заверенные Образовательной организацией в установленном действую-

щим законодательством порядке копии приказов Образовательной организации о приеме 

Слушателя на обучение с указанием даты начала и окончания обучения, об отчислении 

Слушателя в связи с завершением обучения или о досрочном отчислении Слушателя (при 

наличии) - в течение 3 рабочих дней со дня издания приказа; 

- сведения о посещаемости занятий гражданином и об успеваемости гражданина - не реже 

одного раза в месяц; 

- сведения о наличии уважительных причин нерегулярного посещения занятий граждани-

ном - в течение 1 рабочего дня со дня получения Образовательной организацией таких 

сведений. 

2.2.8. Оказать Слушателю содействие в трудоустройстве или регистрации в качестве ин-

дивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства, лица, приме-

няющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

2.3. Слушатель обязуется: 

2.3.1. Предоставить Образовательной организации документы (копии документов), необ-

ходимые для зачисления на обучение по образовательной программе, указанной в пункте 

2.1.1 настоящего Договора, и согласие на обработку персональных данных по форме со-

гласно Приложению к настоящему Договору в сроки, установленные Образовательной 

организацией. 

2.3.2. Соблюдать в период обучения требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том 

числе: 

2.3.2.1. выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 

планом; 

2.3.2.2. извещать Образовательную организацию о причинах отсутствия на занятиях; 
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2.3.2.3. осваивать образовательную программу в соответствии с учебным планом; 

2.3.2.4. соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего рас-

порядка и иные локальные нормативные акты Образовательной организации; 

2.3.2.5. бережно относиться к имуществу Образовательной организации, возмещать 

ущерб, причиненный имуществу Образовательной организации, в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации; 

2.3.3. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения документа о квали-

фикации, указанного в пункте2.2.1 настоящего Договора, но не позднее 25 декабря 

2022 года предоставить Центру документы, подтверждающие факт трудоустройства 

(заверенную копию приказа (выписку из приказа) о приёме на работу и заверенную 

копию трудовой книжки или выписку из электронной трудовой книжки)или факт ре-

гистрации в качестве индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермер-

ского) хозяйства (выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей) или факт применения специального налогового режима «Налог 

на профессиональный доход» (регистрации в качестве самозанятого гражданина) 

(справку о постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика на-

лога на профессиональный доход). 

 

3. Права сторон 

3.1. Центр вправе: 

3.1.1. Получать информацию от Образовательной организации и от Слушателя по вопро-

сам оказания и получения образовательных услуг, предусмотренных настоящим Догово-

ром, в том числе сведения о дате выдачи Слушателю документа о квалификации, указан-

ного в пункте2.2.1 настоящего Договора. 

3.1.2. Проверить факт трудоустройства или обеспечения иной формы занятости Слушате-

ля. 

3.2. Образовательная организация вправе: 

3.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной и итоговой аттеста-

ций Слушателя. 

3.2.2. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

и локальными нормативными актами Образовательной организации, настоящим Догово-

ром.  

3.3. Слушатель вправе: 

3.3.1. Требовать предоставления в период обучения академических прав в соответствии с 

частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации».  

3.3.2. Получать информацию от Образовательной организации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором. 

3.3.3. Обращаться в Образовательную организацию по вопросам, касающимся образова-

тельного процесса. 

3.3.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Образо-

вательной организации, имуществом Образовательной организации, необходимым для 

освоения образовательной программы, указанной в п.2.1.1 настоящего Договора. 

3.3.5. Получать от Образовательной организации полную и достоверную информацию об 

оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

4. Ответственность по договору  

4.1. В случае нарушения условий настоящего Договора стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством, если иное не предусмотрено настоящим 

Договором.  
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4.2. В случае, если ненадлежащее исполнение Образовательной организацией обязанно-

стей, предусмотренных настоящим Договором, привело к произведению Центром необос-

нованной выплаты пособия по безработице Слушателю в период обучения или необосно-

ванному оказанию Слушателю финансовой поддержки в связи с направлением его на обу-

чение в другую местность по направлению Центра, Образовательная организация возме-

щает Центру в полном объеме его расходы, произведенные им по осуществлению указан-

ных выплат. 

4.3. В случае неисполнения Слушателем принятых на себя обязательств, указанных в 

пункте 2.3.3 настоящего Договора, Слушатель обязан самостоятельно возместить Образо-

вательной организации расходы, связанные с оказанием образовательной услуги, указан-

ной в пункте2.2.1 настоящего Договора, в размере разницы между суммой оплаты обяза-

тельств, установленных договорами (контрактами), заключенными между Образователь-

ной организацией и получателем гранта (иной организацией, уполномоченной получате-

лем гранта на заключение договоров (контрактов) с Образовательной организацией), и 

суммой оплаты, фактически произведенной за обучение Слушателя Образовательной ор-

ганизации получателем гранта (иной организацией, уполномоченной получателем гранта 

на заключение договоров (контрактов)с Образовательной организацией). 

Центр информирует Образовательную организацию о неисполнении Слушателем усло-

вий, предусмотренных пункте 2.3.3 настоящего Договора в случае, если в течение 30 (три-

дцати) рабочих дней с момента получения документа о квалификации Слушателем не 

предоставлены Центру указанные в пункте 2.3.3 документы. 

 

5. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами их 

обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, т.е. чрезвычайными силами 

и непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащими разумному контролю. 

К таким обстоятельствам, в том числе, относят стихийные бедствия, как то: пожары, 

взрывы, наводнения, землетрясения, ураганы, штормы, оседание грунта и иные природ-

ные явления, а также акты и действия органов государственной власти и местного само-

управления и их должностных лиц, забастовки, локауты и прочие промышленные дейст-

вия, гражданские неповиновения, беспокойства, беспорядки, вторжения, революции, вос-

стания, террористические атаки или угрозы террористических атак, войны (объявленные 

или нет), угрозы войны или подготовка к ней, вооруженные конфликты, диверсии, массо-

вые заболевания (эпидемии), пандемии, запретительные меры государств, введение чрез-

вычайного положения, ядерный взрыв, радиоактивное или химическое заражение, иони-

зирующее излучение, невозможность использовать общественные или частные средства 

телекоммуникации, невозможность использовать железные дороги, водный и воздушный 

транспорт, автомобильный транспорт или иные средства общественного и частного 

транспорта и иные обстоятельства, которые невозможно ни предвидеть, ни предотвратить. 

5.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства в связи с действием 

обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону 

о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, если только сами обстоятельства 

не препятствуют такому уведомлению. 

5.3. Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы в качестве ос-

нования освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполне-

ние своих обязательств по Договору, обязана по письменному запросу другой Стороны в 

течение 7 (Семи) рабочих дней предоставить документальное подтверждение таких об-

стоятельств. 

5.4. Принимая во внимание, что распространение новой коронавирусной инфекции 

(СOVID-19) не является универсальным обстоятельством непреодолимой силы, Стороны 

исходят из того, что в случае введения новых ограничительных мер в Российской Федера-

consultantplus://offline/ref=1E09D5549EF104A9FC0A0294C8E85664AB5AD97D0756BC7D15CD4E469ACB27BDAEE6B809FF00F1A0ABC8722EA924674495382F82C380EB9DP24CL
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ции, в том числе на региональном или на местном уровне (далее – Ограничительные ме-

ры), либо продления действующих на момент заключения Договора Ограничительных 

мер, Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

своих обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием Ограничи-

тельных мер до момента снятия таких Ограничительных мер. 

5.5.В случае наступления событий, указанных в пункте5.1 Договора, Образовательная ор-

ганизация обязана незамедлительно уведомить другие Стороны с предоставлением сле-

дующей информации:  

- описания обстоятельств и их характера; 

- информации о том, какие услуги (части услуг) не смогут быть оказаны в срок ввиду не-

возможности исполнения условий Договора и о влиянии на исполнение Договора в целом; 

указания на срок задержки исполнения обязательств в связи с невозможностью исполне-

ния условий Договора.  

При наступлении невозможности исполнения условий Договора для Образовательной ор-

ганизации, срок выполнения обязательства, затронутого невозможностью исполнения ус-

ловий Договора, отодвигается соразмерно времени, в течение которого действует невоз-

можность исполнения условий Договора и ее последствия, если Стороны не договорятся 

об ином. При этом право на получение пособия по безработице определяется исключи-

тельно положениями Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О 

занятости населения в Российской Федерации».  

 

6. Порядок изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по согла-

шению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Центра или Образователь-

ной организации в одностороннем порядке в случаях: 

6.3.1. несоответствия Слушателя отдельной категории граждан, указанной в подпункте 

«а» пункта 4 Положения о реализации мероприятий по организации профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граж-

дан на период до 2024 года, утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 мая 2021г. № 800 «О реализации мероприятий по организации профес-

сионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных ка-

тегорий граждан на период до 2024 года»; 

6.3.2. установления нарушения порядка приема в Образовательную организацию, повлек-

шего по вине Слушателя его незаконное зачисление в Образовательную организацию; 

6.3.3. отчисления Слушателя ввиду невыполнения Слушателем обязанностей по добросо-

вестному освоению образовательной программы, указанной в пункте 2.1.1 настоящего До-

говора; 

6.3.4. нарушения Слушателем и/или Центром и/или Образовательной организацией, обя-

зательств, определенных настоящим Договором; 

6.3.5. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.4. Стороны вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

7. Срок действия договора, разрешение споров 

7.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 

2022 года. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от исполнения обя-

зательств, возникших в период его действия. 

7.2. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами 

путем переговоров. Претензионный порядок рассмотрения споров является обязательным. 

Претензии предъявляются в письменном виде. Срок рассмотрения претензий – 30 (три-
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дцать) календарных дней. 

7.3. Споры, не урегулированные Сторонами в порядке переговоров, подлежат разрешению 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понима-

ется промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Слушателя или даты, ука-

занной в таком приказе, до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении 

Слушателя. 

8.2. Договор составляется на ___________________________________________________ . 

(указывается: бумажном носителе или в форме электронного документа) 

Стороны информированы, что электронный документ, подписанный квалифицированной 

электронной подписью либо простой электронной подписью (в соответствии с условиями 

электронного взаимодействия), признается равнозначным документу на бумажном носи-

теле, подписанному собственноручной подписью, и может применяться в любых правоот-

ношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме случая, если 

федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными право-

выми актами установлено требование о необходимости составления документа исключи-

тельно на бумажном носителе. 

8.3. Стороны договорились, что в процессе исполнения условий настоящего Договора бу-

дут осуществлять постоянную связь посредством обмена корреспонденцией, которая мо-

жет направляться по электронной почте Сторон, указанной в разделе 9 настоящего Дого-

вора, в соответствии с условиями настоящего Договора. 

8.4. Подписывая Договор, Слушатель дает согласие на применение дистанционных обра-

зовательных технологий и/или электронного обучения при реализации образовательной 

программы, указанной в указанной в пункте 2.1.1 настоящего Договора1. 

8.5. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, по одному для каждой из Сто-

рон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

8.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

Приложение: Согласие на обработку персональных данных. 

 
9. Адреса, банковские реквизиты, подписи сторон 

 

Образовательная организа-

ция 

Центр Слушатель   

Адрес места нахождения: Адрес места нахождения: Фамилия:  

ИНН ИНН 
Имя:  

КПП КПП 
Отчество:  

ОКПО: ______ ОКПО: ______ Дата рождения: 

ОГРН: ______ ОГРН: ______ 
Адрес места жительства:  

Получатель:  Получатель:  Паспортные данные:  

БИК БИК Серия:                   №  

Счет № Счет № 
Выдан:  

Банк получателя: Банк получателя: 
Дата выдачи: «___»  

                                                 
1
 В случае реализации образовательной программы с применением дистанционных образовательных техно-

логий 
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КБК КБК 
 

л/счет л/счет Тел. __________________ 

Тел. ______________ 

e-mail: __________  

Должность_______________ 

ФИО ___________________  

            (подпись) 

М.П. 

Тел. ______________ 

e-mail: __________  

________________ 

Должность_______________ 

ФИО _______________________ 

            (подпись) 

М.П. 

e-mail:__________________ 

________________________  

____________ 

            (подпись) 
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