
Договор-заявление на обучение № _____ от __________ 

 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования и повышения квалификации 

«Академия профессионального развития», именуемый в дальнейшем Учреждение, в лице директора Калининой Светланы 

Викторовны, действующее на основании Устава  и лицензии: серия № 334874 от 31.05.11. и 

_____________________________________________________________________________________________________________, 

Адрес: __________________________________________________; Телефон: ____________________________________________,  
Паспорт: серия ______ № ____________  от _______________ кем выд. _________________________________________________, 

именуемый (ая) в дальнейшем Ученик, заключили договор о нижеследующем: 

1.Предмет договора:  

Договор – является основанием для зачисления в «Академию профессионального развития» 

1.1. Учреждение обязуется обучить (профессиональная подготовка/переподготовка, доп.проф.образование и повышение квалификации, провести 

консультации) Ученика по образовательной программе: 

____________________________________________________________________________ 

1.2. В соответствии с учебным планом в курс обучения включаются теоретические и практические занятия. Теоретические 

занятия Ученик посещает с тетрадью и ручкой, записывает устные или письменные лекции. Занятия проводятся в группе. Все 

отклонения, пожелания к процессу обучения, вне учебного плана, предусматривают почасовую, индивидуальную оплату курса и 

перезаключение договора. Ученик подтверждает наличие у него соответствующего образования. 

1.3. Ученик подтверждает ознакомление с Уставом и прочими локальными актами Учреждения.  

2.Оплата договора: 

2.1. Оплата производится путём внесения денежных средств на расчётный счёт или в кассу Учреждения, путём предоплаты, в 

размере ______________.  

2.2. За несвоевременную оплату обучения, Ученик уплачивает пени в размере 1% от общей суммы договора, за каждый день 

просрочки платежа. 

3.Сроки обучения: 

3.1. Срок обучения: начало ____________, окончание ____________.    (это максимальный период времени, в который Ученик 

обязан освоить программу обучения с фиксированным количеством часов ___________). По окончанию этого периода Ученик 

отчисляется из образовательного учреждения, оплата за обучение должна быть произведена в 100% размере. 

3.2. Срок обучения продляется при предъявлении больничного.  

3.3. Ученик оплачивает процесс обучения, а не документ по окончанию. Если в процессе обучения нижеперечисленные условия 
не выполнялись, или выполнялись с ненадлежащим качеством или не правильно, документ об окончании курса не выдается. 

4.Время обучения: 

4.1. Время обучения учитывается в академических часах, по 40 минут (с округлением в большую сторону). 

4.2. Посещение занятий производится ежедневно.  

4.3. Время посещений учитывается в электронном «Журнале учёта времени» Учреждения. Прогулы, опоздания и уходы раньше, 

учитывается в общее время обучения, выданный на дом методический материал, учитывается в общее время обучения по 

среднерасчётному времени учебного плана. 

4.4. Непосещение занятий более 15 дней, без письменного уведомления или отказ от обучения, влечёт за собой расторжение 

договора. Все претензии, вопросы о расторжении договора рассматриваются только в письменном виде, ответные действия 

производятся в течение месяца. Возврат денежных средств, производится в течение 2-х недель. 

4.5. Ученик обязан за 3 дня предупредить Учреждение о неявке на обучение, в противном случае время считается прогулом. 

5.Обязанности сторон: 

5.1.Ученик обязан своевременно посещать обучение, учить данный ему материал, выполнять требования преподавателя 

Учреждения, в противном случае Учреждение не гарантирует качество обучения. Ученик должен сдавать промежуточные 

контрольные работы, устно сдать темы пройденного материала, по окончанию обучения, в течение 3 рабочих дней, положительно 

(не менее 3.0 баллов), сдать экзамены, получить: сертификат/свидетельство/удостоверение/диплом (в зависимости от направления 

обучения, на усмотрение Учреждения), в течение 1 календарного месяца.  

5.2. В случае отказа Ученика от устных лекций или записи в тетрадь, время засчитывается в общее время обучения в соответствии 

с учебным планом.  

5.3. Ученик несёт  материальную ответственность за порчу имущества Учреждения. Нанесённый вред должен быть устранён 

Учеником в течение 2-х дней в полном объёме (100%). 

5.4. Ученик, по окончании обучения, не имеет право преподавать в других учебных, консультационных заведениях, даже с 

частичным  использованием методического материала Учреждения.  
5.5. Учреждение, имеет право смены преподавателей, в процессе обучения  по своему усмотрению. 

5.6. Ученик обязан соблюдать: санитарные условия, технику безопасности на рабочем месте, условия пожарной безопасности на 

территории Исполнителя. 

Ученик дает согласие на дальнейшую обработку своих персональных данных. 

 

УЧЕНИК: С УСЛОВИЯМИ ДОГОВОРА И УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ ОЗНАКОМЛЕН, СОГЛАСЕН. 
 

Учреждение: Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования и повышения 

квалификации «Академия профессионального развития». Юридический адрес: 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Талантова, д. 10, 2 этаж, оф. 

221-1. Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц: серия 33 № 001463720 выдано 04.06.08. Управлением Федеральной налоговой службой по 

Владимирской области. ОГРН: 1083300000673;  Свидетельство о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской 

Федерации: серия 50 № 010753997 выдано 04.06.08. МИ ФНС №2 по Владимирской области (территориальный участок 3305 по г. Коврову Владимирской области, 3305); ИНН: 

3305061959; КПП: 330501001. Коды: ОКПО – 86013578, ОКОГУ – 49013, ОКАТО – 17425000000, ОКТМО – 1772500, ОКФС – 16, ОКОПФ – 71, ОВКЭД – 74.84, 80.22.22., 80.30.3., 80.42.  

Тел. 8 (49232) 3-11-31 и 9-69-42 доп.221; 8-910-777-95-49, 8-904-0300-991, 8-915-791-07-85. ПН – ЧТ 8-19, Птн 8-15 

 

 

Директор: Калинина С.В. _________________                                                   Ученик: _____________/_________________  
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