
Приложение к  
Положению о порядке оказания образовательных услуг -  

Образец типового договора на оказание платных образовательных услуг  
 

ФОРМА ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 

ДОГОВОР № ___________ 
на оказание платных образовательных услуг 

 
 

г.____                                                       от «___» ______________ 20__  г. 
 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования Уфимский учебный центр «Башнефтехим» (АНО ДПО УУЦ «Башнефтехим»), 
действующий   на    основании  лицензии регистрационный номер № Л035-01198-02/00171956 от 
03.10.2017г., выданной Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики 
Башкортостан, на срок - бессрочно, именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице 
генерального директора Шеина Алексея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны,  

и полное наименование юридического лица (сокращенное наименование), именуемое в 
дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице ________________________________________________, 
действующего (-й) на основании ________________, с другой стороны, совместно именуемые 
СТОРОНЫ, заключили настоящий договор о ниже следующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. Заказчик поручает Исполнителю оказать услуги по обучению работников Заказчика (далее – 
Обучающиеся) по курсам, указанным в Приложении № 1 к настоящему Договору.  
1.2. Фамилия, имя, отчество обучающегося (обучающихся), его (их) место жительства, телефон 
указываются в заявке на обучение, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора и 
направляемой Заказчиком по форме Приложения № 2 к настоящему Договору.  
1.3. Исполнитель берет на себя ответственность проводить обучение сотрудников Заказчика по 
его поручению групповым и индивидуальным методами, руководствуясь программами, 
положениями, инструкциями, утвержденными в установленном порядке в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 
2.1. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязан: 
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных настоящим 
Договором, в соответствии с учебным планом, программами и расписанием занятий, 
разработанными и  утвержденными Исполнителем в установленном порядке.  
2.1.2. В течение 20 (двадцати) календарных дней с момента окончания обучения, выдать 
документы  о квалификации/документы об обучении (в зависимости от вида образовательной 
программы) Обучающихся-работников Заказчика, прошедших полный курс обучения и успешно 
сдавших итоговую аттестацию (в случае, если итоговая аттестация предусмотрена 
соответствующей образовательной программой). 
2.1.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 
гигиеническим требованиям, а также  обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 
образовательному процессу. 
2.1.4. Извещать Заказчика об отсутствии его представителей на занятиях. 
2.1.5. Сообщать Заказчику о переносе сроков обучения не позднее 10 дней до начала обучения. 
2.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 



2.1.7. По окончании обучения Исполнитель выдает следующие документы: акт приема-сдачи 
оказанных услуг, который подписывается обеими сторонами – 2 экземпляра, счет, оформленные в 
соответствии с требованиями действующего налогового законодательства.   
 
2.2.  «ЗАКАЗЧИК» обязан: 
2.2.1. Представить заявку Исполнителю на обучение своих работников по форме Приложения              
№ 2 к настоящему Договору за 10 календарных дней до начала обучения. 
2.2.2. Вместе с заявкой до начала обучения предоставить Исполнителю копии/скан-копии 
оригиналов: 
- документа, удостоверяющего личность работника, направляемого на обучение (2-3, 4-5 страницы); 
- документа об образовании работника, направляемого на обучение (все страницы, включая 
Приложение);  
- иные документы по запросу Исполнителя (мед. справки и прочие). 

Неисполнение данной обязанности Заказчиком, в соответствии со ст. 328 Гражданского 
кодекса РФ, влечет приостановление начала обучения Исполнителем до получения указанных в 
настоящем пункте документов в полном объеме. Приостановление начала обучения, вызванное 
неисполнением Заказчиком обязанности, указанной в настоящем пункте, не влечет ответственности 
Исполнителя, а также не дает Заказчику права требовать по суду исполнения, не предоставив 
причитающихся с нее документов (ст. 328 Гражданского кодекса РФ). 
2.2.3. Обеспечивать явку работников, направляемых на обучение, в установленное время в 
соответствии с расписанием занятий.  
2.2.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия работников Заказчика на 
занятиях. 
2.2.5. Производить оплату за оказанные по настоящему договору услуги согласно Разделу  
4 настоящего Договора. 
2.2.6. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении реквизитов. 
2.2.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
2.2.8. Соблюдать и обеспечивать соблюдение своими работниками-Обучающимися требований 
нормативных актов и локальных актов Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и 
общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к преподавательскому, 
инженерно-техническому, административно- хозяйственному, методическому и иному персоналу 
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 
2.3. «СТОРОНЫ» обязаны обеспечить конфиденциальность и безопасность персональных 
данных, обрабатываемых в рамках выполнения обязательств по договору, согласно требованиям 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятых в 
соответствии с ним иных нормативных правовых актов. 

 
3. ПРАВА СТОРОН 

3.1. ЗАКАЗЧИК имеет право: 
3.1.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 
учреждения. 
3.1.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний обучаемых и  о критериях 
этой оценки. 
3.1.3. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных размером 1 настоящего Договора. 
 
3.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право: 
3.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 
3.2.2. Привлекать для выполнения отдельных своих обязательств третьих лиц по приемлемым 
ценам, с предъявлением лицензии третьей стороной, при этом производится выдача документов 
образца третьих лиц.  
3.2.3. По объективным причинам отменить или перенести срок обучения, предупредив Заказчика 
не менее чем за 7 дней до начала срока оказания услуг в соответствии с условиями настоящего 
договора. 
3.2.4. Выбирать системы оценок. 



3.2.5. В связи с изменениями нормативных правовых актов Российской Федерации, требований 
нормативно-технических документов, Исполнитель оставляет за собой право актуализировать 
программы обучения, в связи с чем изменять в выдаваемых документах названия курсов, 
количество часов, шифры. 
3.2.6. Запрашивать у Заказчика документы, указанные в п. 2.2.2 настоящего Договора. В случае 
несвоевременного предоставления или непредоставления Заказчиком запрашиваемых документов, 
Исполнитель имеет право в соответствии со ст. 328 Гражданского кодекса РФ, приостановить 
начало обучения до получения запрашиваемых документов в полном объеме.  
3.2.7. По согласованию с Заказчиком при реализации образовательных программ использовать 
различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 
электронное, смешанное обучение. 
 
3.3. ОБУЧАЮЩИЙСЯ имеет право:  
3.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
3.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
3.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 
3.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 
компетенций, а также о критериях этой оценки. 
 

4. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 
4.1. Стоимость услуг по проведению обучения 1 человека по курсу «наименование курса» (кол-
во часов) составляет __________ (сумма прописью) рублей.  
Всего стоимость услуг по Договору составляет _________ (сумма прописью) рублей.   
4.2. Оплата услуг Заказчиком по настоящему договору производится на условиях 100% 
предоплаты.  
4.3. Стоимость услуг не облагается НДС на основании пп.14 п.2 ст.149 НК РФ. 
4.4. Заказчик оплачивает стоимость обучения фактического количества сотрудников, что 
фиксируется в подписанных СТОРОНАМИ актах выполненных работ (оказанных услуг). 
4.5. Исполнитель в течение 5 календарных дней с момента окончания обучения, направляет 
Заказчику подписанный в 2 (двух) экземплярах акт приема-сдачи оказанных услуг (Приложение № 
2). Заказчик в течение 5 календарных дней с момента получения подписанных Исполнителем актов 
приема-сдачи оказанных услуг, подписывает их со своей стороны, и направляет один экземпляр 
Исполнителю или в указанный же срок направляет Исполнителю мотивированный отказ от 
подписания акта приема-сдачи оказанных услуг с указанием причин отказа. В случае если Заказчик 
не подписывает акт в указанные выше сроки и не направляет мотивированный отказ от подписания 
акта приема-сдачи оказанных услуг, акт считается подписанным, а услуги - оказанными в полном 
объеме и надлежащего качества. 
 

5. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 
 
5.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, СТОРОНЫ, их 
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не 
разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым 
лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо 
неправомерные преимущества или достигнуть неправомерные цели. 
5.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, СТОРОНЫ, их 
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые 
применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, 
коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства 
и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем. 



5.3. В случае возникновения у одной из СТОРОН подозрений, что произошло или может 
произойти нарушение положений настоящего раздела Договора, соответствующая СТОРОНА 
обязуется уведомить другую СТОРОНУ в письменной форме. После письменного уведомления, 
соответствующая СТОРОНА имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему 
Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это 
подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с момента получения 
письменного уведомления. 
5.4. В письменном уведомлении СТОРОНА обязана сослаться на факты или предоставить 
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или 
возможно нарушение положений настоящего раздела Договора контрагентом, его 
аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, 
квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий 
подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и 
международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. 
5.5. В случае нарушения СТОРОНАМИ обязательств, предусмотренных настоящим разделом к 
Договору и/или неполучения другой СТОРОНОЙ в установленный настоящим разделом к Договору 
срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая СТОРОНА имеет 
право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке полностью или в части, путем 
направления письменного уведомления о расторжении Договора. СТОРОНА, являющаяся 
инициатором расторжения настоящего Договора в соответствии с положениями настоящего раздела 
к Договору, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого 
расторжения. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 
6.1. Меры ответственности СТОРОН, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются 
в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории 
Российской Федерации. 
 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
 
7.1. Все споры или разногласия, возникающие между СТОРОНАМИ по настоящему договору 
или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между СТОРОНАМИ. СТОРОНЫ согласились, 
что по настоящему договору досудебный (претензионный) порядок урегулирования разногласий 
является обязательным. Срок рассмотрения претензии составляет 15 рабочих дней с момента 
получения претензии стороной договора.  
7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров СТОРОНЫ, после 
предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий, 
передают их в Арбитражный суд Республики Башкортостан. 
 

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
 
8.1. Любая инфорация по настоящему договору является конфиденциальной и не подлежит 
разглашению третьим  лицам без согласия другой Стороны. Сторона допустившая нарушение несет 
ответственность за умышленное или неумышленное несанкционированное разглашение такой 
информации. В случае разглашения нарушившая Сторона возмещает другой Стороне причиненные 
в результате таких действий убытки. 
 

9. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 

9.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 



9.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 
порядке в случаях: 
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 
Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 
-  просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
9.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность; 
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 
обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному 
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя. 
9.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 
возмещения Заказчику убытков. 
9.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 
Договору. 

10. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
 

10.1. В целях обеспечения выполнения требований Федерального закона РФ от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных», Заказчик гарантирует Исполнителю, что Заказчиком получены 
необходимые согласия на обработку персональных данных своих работников, проходящих 
обучение по настоящему Договору, включающие среди прочего, согласие на передачу 
персональных данных третьим лицам. 
10.2. Заказчик  подтверждает, что согласие субъектов персональных данных на обработку их 
персональных данных оформлено в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных 
данных» от 27.07.2006 №152- ФЗ. 
10.3. В случае если Исполнитель будет привлечен к ответственности в виде штрафов, наложенных 
государственными органами за нарушение Федерального закона РФ «О персональных данных» от 
27.07.2006 №152- ФЗ в связи отсутствием согласия субъекта на обработку его персональных 
данных, предусмотренного пунктом 10.1. настоящего Договора, либо Исполнитель понесет расходы 
в виде сумм возмещения морального и/или имущественного вреда, подлежащих возмещению 
субъекту персональных данных за нарушение Федерального закона РФ «О персональных данных» 
от 27.07.2006 №152- ФЗ в связи отсутствием согласия такого субъекта на обработку его 
персональных данных, предусмотренного пунктом 10.1. настоящего Договора, Заказчик обязан 
возместить Исполнителю суммы таких штрафов и/или расходов на основании вступивших в 
законную силу решения (постановления) уполномоченного государственного органа и/или решения 



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

 
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 
11.1. Во время действия настощего договора он может быть дополнен и изменен Сторонами. Все 
дополнения и изменения имеют силу, если они составлены в письменной форме, подписаны 
уполномоченными представителями Сторон и скреплены печатями Сторон. 
11.2. Все приложения, дополнения, дополнительные соглашения, иные дополнительные документы 
к договору, подписанные Сторонами и скрепленные печатями Сторон, являются неотъемлемой 
частью договора. Факсимильные копии документов имеют силу до обмена оригиналами. 
11.3. В случае изменения адреса, банковских и иных реквизитов одной Стороны она обязана 
незамедлительно уведомить об этом другую Сторону путем направления уведомления, 
подписанного уполномоченным лицом Стороны и заверенного печатью Стороны. С момента 
получения  указанное уведомление будет являться неотъемлемой частью настоящего договора. В 
случае неисполнения указанного обязательства одной из Сторон другая Сторона не несет 
ответственности за вызванные таким неисполнением негативные последствия. 
11.4. Документ,  а также любое сообщение (далее -Документ) по настоящему договору считаются 
доставленными надлежащим обазом с момента их получения адресатом. В зависимости от 
используемых Сторонами способов доставки датой и временем получения Документа, 
направляемолго одной Стороноый другой Стороне, считается: 
– при использовании почтовой связи- дата, указанная в уведомлении о вручении почтового 
отправления с описью вложения; 
- при использовании доставки курьером- дата и время проставления Стороной –получателем 
отметки о получении Документа. 
11.5. Уступка права (требования), принадлежащего Стороне на основании настоящего договора, 
либо перевод Стороной своего долга, а равно- передача Стороной одновременно своих прав и 
обязанностей по договору третьему лицу, требуют письменного соглсия другой Стороны. 
11.6. Во всем остальном,  что прямо не урегулировано условиями настоящего договора, Стороны 
руководствуются положениями законодательства Российской Федерации. 
 

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 
12.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует по «___» ___________ 
20__ года, либо до расторжения данного договора любой из сторон письменным заявлением, а в 
части исполнения финансовых обязательств – до их полного завершения. 
12.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из СТОРОН. 
 

13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 

АНО ДПО УУЦ «Башнефтехим»  
450029, РФ, РБ, г.Уфа, ул.Ульяновых, 65 
ИНН/КПП 0277923288 / 027701001 
р/с 40703810400660929981 
в филиале Акционерного  
общества «ЮниКредит Банк» в г. Уфе  
к/с 30101810980730000948  
БИК 048073948   
Тел./факс:  (347) 242-18-58 
e-mail: mail@ufaucheba.ru 
 

Сокр. наименование юридического лица 
Юридический адрес:  
Почтовый адрес:  
ИНН/КПП  
р/с  
наименование Банка, в котором открыт р/с 
к/с  
БИК  
Тел.  
e-mail:  

 

______________________ А.Н. Шеин 
М.П. 
«_____»____________20__ г.  

______________________  
М.П. 
«_____»____________20___    г. 

 

mailto:mail@ufaucheba.ru


Приложение № 1  
                 к договору  № ______________       

    от «___» _____________ 20__ г. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ КУРСОВ  
№ 
п
/
п 

Наименование программы Вид 
образователь

ной 
программы  

Направленн
ость 

образователь
ной 

программы  

Кол-во, 
чел.  

Продолжит
ельность 
обучения, 

час.  

Цена за 
ед., руб.  

Форма 
обучения 

Документ, 
выдаваемый 

после 
успешного 
освоения 

программы 

Сумма, 
руб.  

1          

2          

…          

ИТОГО:   

 
     ИСПОЛНИТЕЛЬ       ЗАКАЗЧИК 
АНО ДПО УУЦ «Башнефтехим»  
 
 

Сокр. наименование юридического лица  
 

 

______________________ А.Н. Шеин 
М.П. 
«_____»____________20___ г.  

______________________                                             
М.П. 
«_____»____________20___ г. 

 

 
 



Приложение № 2  
                 к договору  № ___________       

    от «__» ____________ 20__ г. 
 
 
ФОРМА 

 
Заявка на обучение 

 
Направляем в АНО ДПО УУЦ «Башнефтехим» на обучение с __.__.202__ г. по __.__.202__ г. с 
частичным отрывом/полным отрывом/без отрыва от производства (дистанционно)  по курсу: 
«____________________________________________» 
следующих работников: 

 

Должность руководителя  подпись   ФИО 

Ответственный: 
Телефон:  
Эл. почта:  
 
 
Приложения:  
1. Копии документов, удостоверяющих личность работников, направляемых на обучение;  
2. Копии документов об образовании работников, направляемых на обучение:  
3. Иные документы.  
 
 

ФОРМА СОГЛАСОВАНА: 
 

ЗАКАЗЧИК: 
Сокр. наименование юридического лица 
 
 
 
_______________ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
АНО ДПО УУЦ «Башнефтехим» 

 
 

 
_______________________А.Н. Шеин 

 
 
 

№ 
п/п 

ФИО (в именительном 
падеже) Должность Место жительства  Телефон 

Адрес эл. почты 
сотрудника 

(обучающегося)  
(при 

дистанционной 
форме обучения) 

1      
2      



 
Приложение № 3  

                    к договору  № ______________       
    от «___» ___________ 20__ г. 

 
ФОРМА 

А К Т 
приема-сдачи оказанных услуг 

№ ___________ от «__» _________20__г. 
 
Исполнитель:  
ИНН/КПП:  
Заказчик:  
ИНН/КПП:  
Договор №  

 
 

 Единица измерения 
Наименова
ние 

Код по ОКЕИ 

Стоимость рубль 383 
 

Отчетный период 
с по 
  

 
№ по П/П Наименование 

работ/услуг 
Выполнение работ/услуг 

  Количество Единица 
измерения 

Цена, 
руб. 

Сумма 
налога, 
руб. 

Стоимость всего 
с учетом налога, 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 
Обучение по программа: 
1.       
 Итого:    Без НДС  

 
Вышеперечисленные услуги (работы) оказаны (выполнены) для _______________ полностью и в 
срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания (выполнения) услуг (работ) не 
имеет. 

Исполнитель: Заказчик: 
 
АНО ДПО УУЦ «Башнефтехим»  
450029, Республика Башкортостан, г.Уфа, 
ул.Ульяновых, 65 
 

 

 
ФОРМА СОГЛАСОВАНА: 

 
ЗАКАЗЧИК: 
Сокр. наименование юридического лица 
 
 
 
_______________ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
АНО ДПО УУЦ «Башнефтехим» 

 
 

 
_______________________А.Н. Шеин 

 
 
 



 
ФОРМА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 
ДОГОВОР № ________________________ от ______ 202__ года 

об оказании платных образовательных услуг    
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 
Уфимский учебный центр «Башнефтехим», действующий на основании лицензии серия 02 Л 01 
№0006644 рег. №4894 от 03.10.2017г., выданной Управлением по контролю и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан, на срок - бессрочно, в лице генерального директора Шеина Алексея 
Николаевича, действующего на основании Устава (далее - Исполнитель), с одной стороны, и гражданин: 
____________________________________________________________________________________________ 
(далее – Заказчик, также Обучающийся) заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель производит теоретическую подготовку Заказчика в соответствии с программой обучения: 
«наименование курса» (кол-во часов).  
Вид образовательной программы - ________________________.  
Направленность образовательной программы - ________________________.  
Форма обучения – очная/дистанционная (нужное подчеркнуть).  
Документ, выдаваемый после успешного освоения образовательной программы – 
свидетельство/удостоверение/удостоверение о повышении квалификации/диплом о профессиональной 
переподготовке (нужное подчеркнуть).  
1.2. Прохождение практики Исполнитель не предоставляет (Заказчик берет на себя). 
1.3. В течение 20 (двадцати) календарных дней с момента окончания обучения, Исполнитель выдает 
Заказчику документы  о квалификации/документы об обучении (в зависимости от вида образовательной 
программы), при условии освоения Заказчиком полного курса обучения и успешной сдачи итоговой 
аттестации (в случае, если итоговая аттестация предусмотрена соответствующей образовательной 
программой).  
1.4. Трудоустройство по окончании обучения Исполнитель не проводит. 

 
2. Права и обязанности 

2.1. Заказчик имеет право:  
2.1.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения. 
2.1.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний обучаемых и  о критериях этой 
оценки. 
2.1.3. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных размером 1 настоящего Договора. 
2.2. Заказчик обязан: 
2.2.1. Вместе с заявкой до начала обучения предоставить Исполнителю копии/скан-копии оригиналов: 
- документа, удостоверяющего личность работника, направляемого на обучение (2-3, 4-5 страницы); 
- документа об образовании работника, направляемого на обучение (все страницы, включая Приложение);  
- иные документы по запросу Исполнителя (мед. справки и прочие). 

Неисполнение данной обязанности Заказчиком, в соответствии со ст. 328 Гражданского кодекса РФ, 
влечет приостановление начала обучения Исполнителем до получения указанных в настоящем пункте 
документов в полном объеме. Приостановление начала обучения, вызванное неисполнением Заказчиком 
обязанности, указанной в настоящем пункте, не влечет ответственности Исполнителя, а также не дает 
Заказчику права требовать по суду исполнения, не предоставив причитающихся с нее документов (ст. 328 
Гражданского кодекса РФ). 
2.2.2. Овладеть теоретическими и практическими навыками по избранному курсу согласно программе 
обучения. 
2.2.3. Оплатить обучение в порядке, предусмотренном в разделе 4 настоящего Договора.  
2.2.4. Соблюдать все правила внутреннего трудового распорядка в учебных классах, на полигоне и т.д. 
2.2.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  
2.3. Исполнитель имеет право:  
2.3.1.  Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 
2.3.2.  Привлекать для выполнения отдельных своих обязательств третьих лиц по приемлемым ценам, с 
предъявлением лицензии третьей стороной, при этом производится выдача документов образца третьих лиц.  
2.3.3. По объективным причинам отменить или перенести срок обучения, предупредив Заказчика не менее 
чем за 7 дней до начала срока оказания услуг в соответствии с условиями настоящего договора. 
2.3.4. Выбирать системы оценок. 



2.3.5. В связи с изменениями нормативных правовых актов Российской Федерации, требований нормативно-
технических документов, Исполнитель оставляет за собой право актуализировать программы обучения, в 
связи с чем изменять в выдаваемых документах названия курсов, количество часов, шифры. 
2.3.6. Запрашивать у Заказчика документы, указанные в п. 2.2.1 настоящего Договора. В случае 
несвоевременного предоставления или непредоставления Заказчиком запрашиваемых документов, 
Исполнитель имеет право в соответствии со ст. 328 Гражданского кодекса РФ, приостановить начало 
обучения до получения запрашиваемых документов в полном объеме.  
2.3.7. По согласованию с Заказчиком при реализации образовательных программ использовать различные 
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное, 
смешанное обучение. 
2.4. Исполнитель обязан:  
2.4.1.  Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, указанные в п. 1.1 настоящего Договора с 
надлежащим качеством, в соответствии с расписанием, определенным Исполнителем в полном объеме и в 
соответствии с учебными программами. 
2.4.2. Провести обучение в согласованные сроки. 
2.4.3. В течение 20 (двадцати) календарных дней с момента окончания обучения, выдать документы  о 
квалификации/документы об обучении (в зависимости от вида образовательной программы), при условии 
прохождения полного курса обучения и успешной  сдачи итоговой аттестации (в случае, если итоговая 
аттестация предусмотрена соответствующей образовательной программой). 
2.4.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 
требованиям, а также  обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 
 

3. Срок действия договора 
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания. 
3.2. Договор действует на период выполнения Заказчиком учебной программы, а в части исполнения 
финансовых обязательств – до их полного завершения. 
3.3 Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру 
для каждой из сторон.  

4. Порядок расчетов 
4.1. Стоимость услуг по проведению обучения 1 человека по курсу 
«___________________________________________________________________________________» (__ 
часов) составляет ________________ (сумма  прописью) рублей.  
Всего стоимость услуг по Договору составляет _______ (сумма прописью) рублей.   
4.2. Оплата услуг Заказчиком по настоящему договору производится на условиях 100% предоплаты.  
4.3. Стоимость услуг не облагается НДС на основании пп.14 п.2 ст.149 НК РФ. 
4.4. В случае расторжения договора по абз. первому п.9.4 или неудовлетворительной сдачи экзаменов, после 
окончания обучения произведенная оплата за обучение не возвращается. 

 
5. Антикоррупционная оговорка 

5.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, 
работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо 
денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или 
решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достигнуть 
неправомерные цели. 
5.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, 
работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей 
настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также 
действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 
5.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение 
положений настоящего раздела Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону 
в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право 
приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что 
нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти 
рабочих дней с момента получения письменного уведомления. 
5.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, 
достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или возможно нарушение 
положений настоящего раздела Договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или 
посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или 
получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого 



законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным 
путем. 
5.5. В случае нарушения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим разделом к Договору и/или 
неполучения другой Стороной в установленный настоящим разделом к Договору срок подтверждения, что 
нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в 
одностороннем порядке полностью или в части, путем направления письменного уведомления о 
расторжении Договора. Сторона, являющаяся инициатором расторжения настоящего Договора в 
соответствии с положениями настоящего раздела к Договору, вправе требовать возмещения реального 
ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 
 

6. Ответственность сторон 
 
6.1.  3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик 
несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 
6.2.  При обнаружении недостатка платных образовательных услуг,  в том числе оказания их не в полном 
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик 
вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 
установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. 
Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 
оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) 
окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 
образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что 
они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 
платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
г) расторгнуть договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 
сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 
платных образовательных услуг. 
 

7. Порядок разрешения споров 
 
7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, 
разрешаются путем переговоров между Сторонами. Стороны согласились, что по настоящему договору 
досудебный (претензионный) порядок урегулирования разногласий является обязательным. Срок 
рассмотрения претензии составляет 15 рабочих дней с момента получения претензии стороной договора.  
7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны, после предусмотренной 
законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий, передают их в Арбитражный суд 
Республики Башкортостан. 

 
8. Конфиденциальность 

 
8.1. Любая инфорация по настоящему договору является конфиденциальной и не подлежит разглашению 
третьим  лицам без согласия другой Стороны. Сторона допустившая нарушение несет ответственность за 
умышленное или неумышленное несанкционированное разглашение такой информации. В случае 
разглашения нарушившая Сторона возмещает другой Стороне причиненные в результате таких действий 
убытки. 
 

 
 
 



9. Основания изменения и расторжения договора 
 

9.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
9.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 
случаях: 
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 
Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 
-  просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 
вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
9.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 
профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения 
порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 
зачисление в образовательную организацию; 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 
9.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 
возмещения Заказчику убытков. 
9.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

10. Персональные данные 
 

10.1. В целях обеспечения выполнения требований Федерального закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», Заказчик гарантирует Исполнителю, что Заказчиком получены необходимые 
согласия на обработку персональных данных своих работников, проходящих обучение по настоящему 
Договору, включающие среди прочего, согласие на передачу персональных данных третьим лицам. 
10.2. Заказчик  подтверждает, что согласие субъектов персональных данных на обработку их персональных 
данных оформлено в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 
№152- ФЗ. 
10.3. В случае если Исполнитель будет привлечен к ответственности в виде штрафов, наложенных 
государственными органами за нарушение Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 
№152- ФЗ в связи отсутствием согласия субъекта на обработку его персональных данных, предусмотренного 
пунктом 10.1. настоящего Договора, либо Исполнитель понесет расходы в виде сумм возмещения 
морального и/или имущественного вреда, подлежащих возмещению субъекту персональных данных за 
нарушение Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152- ФЗ в связи отсутствием 
согласия такого субъекта на обработку его персональных данных, предусмотренного пунктом 10.1. 
настоящего Договора, Заказчик обязан возместить Исполнителю суммы таких штрафов и/или расходов на 
основании вступивших в законную силу решения (постановления) уполномоченного государственного 
органа и/или решения суда о возмещении морального и/или имущественного вреда, причиненного субъекту 
персональных данных. 

11. Прочие условия 
 
11.1. Во время действия настощего договора он может быть дополнен и изменен Сторонами. Все дополнения 
и изменения имеют силу, если они составлены в письменной форме, подписаны уполномоченными 
представителями Сторон и скреплены печатями Сторон. 



11.2. Все приложения, дополнения, дополнительные соглашения, иные дополнительные документы к 
договору, подписанные Сторонами и скрепленные печатями Сторон, являются неотъемлемой частью 
договора. Факсимильные копии документов имеют силу до обмена оригиналами. 
11.3. В случае изменения адреса, банковских и иных реквизитов одной Стороны она обязана 
незамедлительно уведомить об этом другую Сторону путем направления уведомления, подписанного 
уполномоченным лицом Стороны и заверенного печатью Стороны. С момента получения  указанное 
уведомление будет являться неотъемлемой частью настоящего договора. В случае неисполнения указанного 
обязательства одной из Сторон другая Сторона не несет ответственности за вызванные таким неисполнением 
негативные последствия. 
11.4. Документ,  а также любое сообщение (далее -Документ) по настоящему договору считаются 
доставленными надлежащим обазом с момента их получения адресатом. В зависимости от используемых 
Сторонами способов доставки датой и временем получения Документа, направляемолго одной Стороноый 
другой Стороне, считается: 
– при использовании почтовой связи- дата, указанная в уведомлении о вручении почтового отправления с 
описью вложения; 
- при использовании доставки курьером- дата и время проставления Стороной –получателем отметки о 
получении Документа. 
11.5. Уступка права (требования), принадлежащего Стороне на основании настоящего договора, либо 
перевод Стороной своего долга, а равно- передача Стороной одновременно своих прав и обязанностей по 
договору третьему лицу, требуют письменного соглсия другой Стороны. 
11.6. Во всем остальном,  что прямо не урегулировано условиями настоящего договора, Стороны 
руководствуются положениями законодательства Российской Федерации. 
 

12. Срок действия договора 
 
12.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует по «___» ________ 20__ года, 
либо до расторжения данного договора любой из сторон письменным заявлением, а в части исполнения 
финансовых обязательств – до их полного завершения. 
12.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру 
для каждой из Сторон. 
 
Приложения:  
Стороны согласились, что неотъемлемыми частями Договора об оказании платных образовательных услуг 
являются:  
1. Заявление; 
2. Правила поведения обучающихся в АНО ДПО УУЦ «Башнефтехим»; 
3. Анкета;  
4. Согласие на обработку  персональных данных.  
 

 
13. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи  сторон    

«Исполнитель» «Заказчик» 
АНО ДПО УУЦ «Башнефтехим» ФИО 
Юр.адрес: 450029, Башкортостан Респ, Уфа, 
Ульяновых ул., дом № 65 
ИНН/КПП: 0277923288 / 027701001 
Расч.счет: № 40703810400660929981в 
Башкирском ф-ле АО ЮниКредит Банка 
Корр.счет: № 30101810980730000948 
БИК: 048073948 

    
Адрес по регистрации  
Паспорт серия                     номер 
выдан   
Социальный номер №  
Пенсионное страховое  
свидетельство  
Тел.:  

    
                                                       А.Н. Шеин 

     
                                               

 
 
 



Генеральному директору 
АНО ДПО УУЦ «Башнефтехим»  
Шеину А.Н. 
от__________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
 
дата рождения _______________________ 
образование _________________________ 
Стаж работы: 
по профессии _________ общий ________ 
работаю на (предприятие, цех) _________ 
____________________________________ 
____________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
 Прошу обучить меня за наличный расчет по утвержденной программе на курсах 
переподготовки рабочих по профессии ________________________________________________ 
___________________________________________________________________________разряда, 
а также на следующих курсах целевого назначения: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
Производственное обучение буду проходить на (предприятие, цех): ________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
Адрес: по регистрации (паспорт) 
Почтовый индекс ___________ город __________________________________________________ 
улица_____________________________ дом _________________ квартира __________________  
 
Паспорт 
серия________________номер________________________________________________________ 
когда, кем выдан ___________________________________________________________________ 
 
Социальный номер № _____________________________________________________________ 
Пенсионное страховое свидетельство ________________________________________________ 
 
 Приложение: копия диплома с выпиской о зачтенных дисциплинах, фотография 3х4 (для 
Свидетельства – 1 шт., для каждого Удостоверения на допуск – по 1шт.). 
 
 Контактный телефон: _______________________________________________________________ 
  
Адрес электронной почты (e-mail): ____________________________________________________ 
 
Нам важно знать, где Вы получили информацию о нашем учебном центре: 
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
 Подпись      
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение №  к договору № ___ от ____ 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЩИХСЯ 
в АНО ДПО УУЦ «Башнефтехим» 

Правила поведения обучащихся в АНО ДПО УУЦ «Башнефтехим» (далее «Правила») регламентируют основные правила поведения обучащихся в помещениях 
и на территории АНО ДПО УУЦ «Башнефтехим. Разработаны на основании Устава АНО ДПО УУЦ «Башнефтехим», Федерального закона РФ от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

1. Общие правила поведения 
1.1. Одежда должна соответствовать требованиям делового стиля. 
1.2. Достойное и уважительное отношение к окружающим, преподавателям, сотрудникам администрации и обучащимся, соблюдение требования делового 

этикета в общении. 
1.3. Соблюдение правил пожарной безопасности и требований охраны труда. 
1.4. Соблюдение чистоты и порядка в помещениях и на территории АНО ДПО УУЦ «Башнефтехим», санитарно-гигиенических норм в местах общего 

пользования. 
1.5. Пользование парковкой для автотранспортных средств в специально отведенных для этого местах. 

2. Обучащиеся имеют право: 
2.1. Получать всю необходимую информацию об организации учебного процесса в АНО ДПО УУЦ «Башнефтехим»: программах, учебных планах и графиках, 

расписании занятий. 
2.2. Обращаться к администрации и преподавательскому составу АНО ДПО УУЦ «Башнефтехим» по учебным вопросам. 
2.3. Пользоваться учебными аудиториями и оборудованием для учебной деятельности с разрешения представителей и администрации АНО ДПО УУЦ 

«Башнефтехим». 
2.4. Запрашивать справки установленного образца в учебной части АНО ДПО УУЦ «Башнефтехим». 
2.5. Пользоваться учебно-материальной базой, библиотечным фондом, методическими пособиями, разработками и рабочими учебными программами в 

соответствии с установленным порядком.  
3. Обучащиеся обязаны: 

3.1. Строго и точно соблюдать установленный режим работы АНО ДПО УУЦ «Башнефтехим».  
3.2. Посещать все виды учебных занятий, предусмотренных расписанием.  
3.3. Являться на занятия без опоздания и к моменту начала занятия быть к ним готовыми. 
3.3.1. Каждый преподаватель определяет специфические требования при проведении занятий по своему предмету, которые обязательны для исполнения всеми 

учащимися. 
3.4. На занятиях держаться с достоинством, сидеть прямо, не разваливаться ни на столе, ни на спинке стула, не облокачиваться на соседа и т.д. преподаватель 

имеет право устранить с занятий за любое нарушение дисциплины. 
3.5. Отключать на время занятий средства аудио-, видеотехники и мобильной связи, находящиеся в личном пользовании. 
3.6. Выполнять в установленные сроки устные и письменные указания лиц, отвечающих за поддержание порядка и организацию учебного процесса в АНО 

ДПО УУЦ «Башнефтехим». 
3.7. Бережно относиться к имуществу АНО ДПО УУЦ «Башнефтехим», не допускать порчи имущества. 
3.8. Во время перерывов (перемен) обучащимся желательно выйти и проветрить аудиторию.  

4. В АНО ДПО УУЦ «Башнефтехим» запрещается: 
4.1. Находиться в аудиториях АНО ДПО УУЦ «Башнефтехим» в верхней одежде. 
4.2. Выходить из учебных аудиторий во время занятий без уважительной причины. 
4.3. Разговаривать во время занятий, использовать грубый тон в общении с преподавателями, допускать формы поведения, мешающие преподавателю 

проводить занятие. 
4.4. Оскорбление личности словом или действием, разрешение конфликтов с помощью физической силы, грубая и (или) нецензурная лексика. 
4.5. Хранение, ношение или использование холодного клинкового (ножи всех разновидностей, лезвия), огнестрельного, пневматического, спортивного 

оружия, а также изделия, сертифицированные в качестве изделий хозяйственно-бытового и производственного назначения, спортивные снаряды, 
конструктивно сходные с оружием. 

4.6. Использовать имущество АНО ДПО УУЦ «Башнефтехим» в личных целях.  
5. Заключительные положения 

5.1. За нарушение настоящих Правил обучающиеся приглашаются на собеседование к администрации, о нарушении Правил сообщается на предприятие. 
С Правилами ознакомлен ________________________________________(Ф.И.О., подпись, дата)  
 
Настоящим подтверждаю ознакомление с Уставом АНО ДПО УУЦ «Башнефтехим», лицензией на осуществление образовательной деятельности серия 02 Л 
01 №0006644, рег. № 4894 от 03.10.2017 г., образовательными программами, реализуемыми АНО ДПО УУЦ «Башнефтехим», своими правами и обязанностями 
в статусе обучающегося, Правилами внутреннего распорядка для обучающихся АНО ДПО УУЦ «Башнефтехим», Положением об организации и осуществлении 
обучения, Положением об организации дистанционного обучения при реализации образовательных программ ______________________________________ 
(Ф.И.О., подпись, дата) 

 
АНКЕТА 

Фамилия  ________________________________________________________________________________________________________ 
Имя  ____________________________________________________________________________________________________________ 
Отчество ________________________________________________________________________________________________________ 
Контактный телефон (сот.тел.) ______________________________________________________________________________________ 
Электронная почта (e-mail) _________________________________________________________________________________________ 
Дата рождения  _____ (день) ______(месяц) ________(год) 
Курс обучения  ___________________________________________________________________________________________________ 
Образование  _____________________________________________________________________________________________________ 
Должность (профессия) ____________________________________________________________________________________________ 
Разряд  __________________________________________________________________________________________________________ 
Стаж работы по данной профессии ____________ 
Общий стаж работы____________ 
Место работы (предприятие, производство, установка): 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 



 
 
 
 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

г. Уфа                             «___» _________ 20__ г. 

Я,  
 (фамилия, имя, отчество слушателя (обучающего) полностью) 

Паспорт: серия №  выдан: 
   (дата выдачи) 

 
 

(наименование органа, выдавшего паспорт и код подразделения) 
проживающий (ая) по адресу:  
 

(адрес постоянной регистрации с указанием почтового индекса) 

даю свое согласие на обработку добровольно предоставленных мной при поступлении, а также в процессе обучения в 
Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования Уфимский учебный центр 
«Башнефтехим» (далее – Оператор, АНО ДПО УУЦ «Башнефтехим»), находящейся по адресу: 450029, Республика Башкортостан, 
г.Уфа, ул. Ульяновых, 65, своих персональных данных согласно представленному ниже перечню: фамилия, имя, отчество; дата и 
место рождения; сведения о документе, удостоверяющем личность (паспортные данные); сведения о страховом номере 
индивидуального лицевого счета; сведения об образовании (уровень образования, данные о серии и номере диплома, 
образовательной организации, выдавшей документ об образовании, специальности и присвоенной квалификации, дате выдачи 
диплома и др.); сведения о месте постоянной регистрации и фактического проживания; сведения о номерах домашнего, служебного 
(рабочего), мобильного телефонов; сведения об успеваемости и посещаемости учебных занятий и другие сведения, предоставленные 
мной в виде копий документов, для наполнения личного дела и полученные Оператором от меня и/или моих представителей при 
зачислении,  в процессе моей образовательной деятельности, при реализации отношений в сфере образования, предусмотренных и 
установленных законодательством РФ, локальными актами Оператора, договорными отношениями Оператора с моими 
представителями, а также прочие сведения, предусмотренные действующим законодательством РФ. 
 Также даю свое согласие на размещение перечисленных выше данных и моей фотографии как на бумажных носителях, так 
и в электронных базах данных Оператора. 
  Я даю свое согласие на использование перечисленных выше персональных данных в целях наиболее полного исполнения 
Оператором своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», а также принимаемыми в соответствии с ним другими законами и иными нормативно-
правовыми актами Российской Федерации в области образования:  организация приема в образовательное учреждение; учет лиц, 
проходящих обучение в образовательном учреждении и обеспечение учебного процесса; формирование базы данных обучающихся 
для участия в государственной (итоговой) аттестации; индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 
программ, а также хранение в архивах данных об этих результатах на бумажных и/или электронных носителях; подтверждение 
третьим лицам сведений о факте обучения в АНО ДПО УУЦ «Башнефтехим», а также сообщения третьим лицам сведений об 
успеваемости, о занятости и трудоустройстве выпускников АНО ДПО УУЦ «Башнефтехим»; учет обучающихся с ограниченными 
физическими возможностями, а также лиц, нуждающихся в социальной поддержке и защите;  оформление документов на 
обучающихся в связи с несчастным случаем на территории Оператора; предотвращение угрозы жизни и здоровью обучающихся и 
работников Оператора, реализации мероприятий по охране труда и технике безопасности; разрешение вопросов, возникающих ввиду 
нанесения материального ущерба обучающимся, работникам и имуществу Оператора; проведение санэпидемиологических 
мероприятий. 

Настоящее согласие предоставляется на обработку персональных данных, под которой понимаются действия (операции) с 
персональными данными в рамках исполнения Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ, как то: сбор; систематизация; 
накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение);  использование; распространение (в том числе передача третьим лицам 
– Министерство образование и науки РФ и его структурные подразделения; Военные комиссариаты; Министерство внутренних дел 
и его структурные подразделения и иные органы в соответствии с имеющимися компетенциями); получение от третьих лиц в целях 
решения задач, связанных с обучением в АНО ДПО УУЦ «Башнефтехим»; обезличивание; блокирование персональных данных, 
удаление, уничтожение, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Настоящим подтверждаю факт моего информирования о том, что у Оператора обработка персональных данных осуществляется 
в соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 
Настоящее согласие действует в течение всего периода обучения и хранения личного дела.  Я информирован(а) о том, что настоящее 
согласие может быть отозвано мной в письменной форме в любое время. Настоящим признаю, что Оператор имеет право проверить 
достоверность представленных мною персональных данных. Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной 
воле и в своих интересах. 

«___» _____________ 20__ г.   
                       дата подпись ФИО обучающегося 
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