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Термины, определения, сокращения: 

 

 Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – образовательные технологии, 

реализуемые с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

дистанционном (на расстоянии без непосредственного общения в аудитории) 

взаимодействии обучающихся и профессорско-преподавательского персонала. 

 Электронное обучение (ЭО) – организация образовательной деятельности с применением 

содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных 

программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, 

технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих по линиям связи передачу указанной информации и взаимодействие 

участников образовательного процесса. 

 Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – информационные процессы и 

методы работы с информацией, осуществляемые с применением средств вычислительной 

техники и средств телекоммуникации. 

 Информационные технологии электронного обучения – технологии создания, передачи и 

хранения учебных материалов, организации и сопровождения учебного процесса 

электронного обучения.  

 Система дистанционного обучения - совокупность организационных, 

телекоммуникационных, педагогических и научных ресурсов, вовлеченных в создание и 

практическое осуществление образовательных программ с использованием технологии 

дистанционного обучения. 

 Система электронного дистанционного обучения «СТОРМ» (СЭДО «СТОРМ») – это 

программно-информационный продукт предназначенный для организации 

образовательной деятельности с применением информационных технологий, 

обеспечивающих доступ, в т.ч. дистанционный, к учебно-методическим материалам, 

размещенным на сервере образовательного учреждения, и взаимодействие обучающихся 

с педагогическими работниками, в т.ч. опосредованное.  

 Модуль – законченная единица дополнительной образовательной программы, 

формирующая одну или несколько определенных компетенций, сопровождаемая 

контролем знаний и умений обучающихся на выходе. 

 Пользователи – категории обучающихся, осваивающие дополнительную 

образовательную программу с применением дистанционных образовательных 

технологий, преподаватели, использующие разработанные другими преподавателями ЭО 

и ДОТ. 

 Электронный информационно-образовательный портал – совокупность электронных 

информационных ресурсов, совокупность информационных и телекоммуникационных 

технологий, точка доступа к электронным образовательным ресурсам, предназначенная 

для накопления, систематизации, хранения и использования электронных ресурсов, 

позволяющих обеспечить качественную информационную и учебно-методическую 

поддержку учебного процесса. 

 Электронные образовательные ресурсы дисциплины - это совокупность учебно-

методических материалов, способствующих освоению обучающимися дисциплины в 

соответствии с ее программой. 

 Сетевая форма реализации образовательных программ - освоение обучающимися 

образовательной программы с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также при 

необходимости с использованием ресурсов иных организаций. В реализации 

образовательных программ с использованием сетевой формы наряду с образовательными 

организациями также могут участвовать научные организации, медицинские 

организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, 

обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения 

учебной и производственной практики и осуществления иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой. 



 Сеть - взаимодействие нескольких (двух и более) организаций по реализации 

образовательной программы. 

 Образовательная программа (ОП) - комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий 

и форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных дисциплин, курсов, иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов.  

 Дополнительное образование (ДО) – вид образования, который направлен на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном 

совершенствовании и не сопровождается повышением уровня обра- зования.  

 Дополнительное профессиональное образование (ДПО) – образование, направленное на 

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное 

развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды.  

 Дополнительные общеобразовательные программы (ДОП) – дополнительные 

общеразвивающие программы, которые реализуются для детей и взрослых; 

дополнительные предпрофессиональные программы, которые реализуются для детей в 

сфере искусств, физической культуры и спорта.  

 Дополнительные профессиональные программы (ДПП) – программы, посредством 

реализации которых осуществляется дополнительное профессиональное образование 

(программы профессиональной переподготовки и программы повышения квалификации). 

 Сетевая образовательная программа - образовательная программа, создаваемая и 

реализуемая с использованием ресурсов нескольких организаций, в том числе 

иностранных, обладающих ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной 

деятельности, предусмотренных соответствующим образовательным стандартом. 

 Модель реализации сетевой образовательной программы - вариант взаимодействия 

участников сети по реализации сетевой образовательной программы. 

 Координатор сети - образовательная организация, инициирующая создание сети и 

выполняющая организационную работу по ее созданию и функционированию. 

 Индивидуальная образовательная траектория обучающегося - программа овладения 

обучающимся образовательной программы, создаваемая с учетом его образовательных 

потребностей и личностного потенциала.  

 Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение конкретным 

обучающимся образовательной программы с учетом его личностных особенностей. 

 

1. Общие положения 

Положение определяет цели, задачи и условия реализации ЧУДПО ЦДП «СТОРМ», далее 

– Учреждение, образовательных программ с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, с использованием сетевой формы в соответствии с 

законодательством об образовании.  

Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 

01.07.2013 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» № 499, Методическими 

рекомендациями по реализации дополнительных профессиональных программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий, электронного обучения и в 

сетевой форме, направленными письмом Минобрнауки России от 21 апреля 2015 г. N ВК-

1013, письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 августа 2015 

г. № АК - 2563/05 «О методических рекомендациях»‚ приказом Министерства образования и 

науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ», уставом и иными 

локальными нормативными актами Учреждения. 



Положение разработано для всех участников образовательного процесса: 

административно-управленческого персонала, преподавателей, технических специалистов, 

слушателей ОП. 

Основными целями применения дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, с использованием сетевой формы реализации ОП являются: 

 

 повышение конкурентоспособности Учреждения на рынке услуг ДО;  

 развитие образовательной мобильности, организация непрерывного обучения; 

 эффективности использования образовательных ресурсов; 

 развития инновационных технологий;  

 улучшения качества подготовки; 

 снижения материальных и временных затрат обучающихся. 

 расширение возможностей обучающихся для освоения ОП; 

 обеспечение индивидуальной траектории обучения; 

 повышения доступности образования независимо от места пребывания обучающегося; 

 уменьшение аудиторной нагрузки преподавателей. 

 

Применение Учреждением в учебном процессе дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, с использованием сетевой формы реализации ОП, 

направлено на решение следующих задач:  

 

 расширение доступа обучающимся к современным образовательным технологиям и 

средствам обучения; 

 эффективное использование ресурсов организаций, реализующих ОП; 

 обеспечение доступности образования, удовлетворяющего потребности заказчиков 

услуги, социума и рынка труда, за счет внедрения в систему образования новых форм 

взаимодействия; 

 создание и информационное наполнение электронных учебных курсов для реализации 

ОП с использованием ЭО и ДОТ; 

 самоконтроль обучающихся в течение всего процесса обучения. 

 

2. Реализация образовательных программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий,электронного обучения 

 

2.1.  Нормативная правовая база применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий 

 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность (далее - образовательные 

организации), в соответствии с положением Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ) вправе 

при реализации образовательных программ использовать электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии при всех формах получения образования в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

При реализации образовательных программ с применением исключительно ЭО, ДОТ в 

образовательной организации должны быть созданы условия для функционирования 

электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств, которые обеспечивают освоение обучающимися образовательных 

программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 



В сфере ДПО Федеральным законом № 273-ФЗ не предусмотрен перечень 

образовательных программ, при реализации которых не допускается применение 

исключительно ЭО, ДОТ. 

При реализации ОП с применением ЭО, ДОТ местом осуществления образовательной 

деятельности является место нахождения организации или ее филиала независимо от места 

нахождения обучающихся. 

При реализации ОП с применением ЭО, ДОТ образовательная организация обеспечивает 

защиту сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну. 

Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

основано на положениях Федерального закона № 273-ФЗ, Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам, Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ и других нормативных правовых актах. 

Перечень профессий, специальностей и направлений подготовки, по которым реализация 

образовательных программ не допускается с применением исключительно ЭО, ДОТ, 

утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

При реализации ОП с применением ЭО, ДОТ местом осуществления образовательной 

деятельности является место нахождения организации или ее филиала независимо от места 

нахождения обучающихся. 

При реализации ОП с применением ЭО, ДОТ образовательная организация обеспечивает 

защиту сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну. 

В сфере дополнительного образования Федеральным законом № 273-ФЗ не предусмотрен 

перечень образовательных программ, при реализации которых не допускается применение 

исключительно ЭО, ДОТ. 

ЭО и ДОТ могут применяться при всех предусмотренных законодательством Российской 

Федерации формах получения образования или при их сочетании, при проведении отдельных 

видов лекционных, лабораторных и практических занятий, текущего контроля, 

промежуточной аттестации обучающихся. 

На основе имеющейся нормативной правовой базы Учреждение разработало настоящее 

Положение, регламентирующее использование ЭО, ДОТ в Учреждения, а также иные 

локальные акты, входящие в систему локальных нормативных актов, формы документов, 

оформляемые при реализации ОП с использованием ЭО, ДОТ.  

При подготовке слушателей с использованием ЭО, ДОТ применяется «Руководство по 

эксплуатации системы электронного дистанционного обучения «СТОРМ», содержащее 

инструкции для слушателей, педагогических работников, технических специалистов 

(программистов, техников) и др.  

Согласие слушателя на обучение по программе, реализуемой с использованием ЭО, ДОТ 

осуществляется подписанием договора оказания платных образовательных услуг. 

 

2.2. Модели использования электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в дополнительном образовании 

 

При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в организации могут быть применены 

следующие модели: 

 полностью дистанционное обучение (повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка) обучающегося (слушателя); 

 частичное использование дистанционных образовательных технологий, позволяющих 

организовать дистанционное обучение (повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка) обучающегося (слушателя). 



Полностью дистанционное обучение подразумевает использование такого режима 

обучения, при котором обучающийся осваивает образовательную программу полностью 

удаленно с использованием специализированной дистанционной оболочки (платформы), 

функциональность которой обеспечивается организацией. Все коммуникации с 

педагогическим работником осуществляются посредством указанной оболочки (платформы). 

Модель, при которой происходит частичное использование дистанционных 

образовательных технологий при реализации ОП, очные занятия чередуются с 

дистанционными. 

Применение (использование) этих моделей образовательной организацией 

обуславливается в каждом конкретном случае условиями, имеющимися у самих организаций, 

а именно: 

 содержанием ОП; 

 нормативной базой образовательной организации; 

 материально-технической базой; 

 уровнем кадрового потенциала организации. 

Порядок и особенности реализации образовательных программ с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий регламентируется 

Учреждением  условиями, содержащимися в ОП, договоре оказания образовательных услуг, 

иных локальных актах Учреждения. 

 

2.3. Материально-техническая база применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий 

 

В зависимости от выбранной модели дистанционного обучения Учреждение 

обеспечивает функционирование информационно-образовательной среды, включающей в себя 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств и обеспечивающую освоение обучающимися ОП полностью или 

частично независимо от места нахождения обучающихся. 

Эффективное внедрение дистанционных образовательных технологий и использование 

электронных образовательных ресурсов возможно при условии наличия качественного 

доступа педагогических работников и обучающихся к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет). 

Услуга подключения к сети Интернет должна предоставляться в режиме 24 часа в сутки 7 

дней в неделю без учета объемов потребляемого трафика за исключением перерывов для 

проведения необходимых ремонтных и профилактических работ при обеспечении совокупной 

доступности услуг не менее 99,5% в месяц. 

Для использования дистанционных образовательных технологий необходимо 

предоставить каждому обучающемуся и педагогическому работнику свободный доступ к 

средствам информационных и коммуникационных технологий. 

Рабочее место педагогического работника и обучающегося должно быть оборудовано 

персональным компьютером и компьютерной периферией (веб-камерой, микрофоном, 

аудиоколонками и (или) наушниками). Наряду с указанными технологическими устройствами 

могут использоваться и иные. 

В состав программно-аппаратных комплексов должно быть включено (установлено) 

программное обеспечение, необходимое для осуществления образовательного процесса: 

 общего назначения (операционная система (операционные системы), офисные 

приложения, средства обеспечения информационной безопасности, архиваторы, 

графический, видео- и аудиоредакторы); 



 учебного назначения (интерактивные среды, виртуальные лаборатории и 

инструментальные средства по физике, химии, математике, географии, творческие 

виртуальные среды и другие). 

Формирование информационной среды осуществляется с помощью программной 

системы дистанционного обучения. 

С помощью системы дистанционного обучения (далее - СДО): 

 разработчики образовательных программ: авторы, веб-дизайнер, программист, художник, 

методисты совместно разрабатывают и размещают содержательный контент; 

 педагогический работник планирует свою педагогическую деятельность: выбирает из 

имеющихся или создает нужные для обучающихся ресурсы и задания; 

 администрация Учреждения, методические службы, педагогические работники, 

обучающиеся обеспечиваются доступом к полной и достоверной информации о ходе 

учебного процесса, промежуточных и итоговых результатах, благодаря автоматическому 

фиксированию указанных позиций в информационной среде; 

 обучающиеся выполняют задания, предусмотренные ОП, при необходимости имеют 

возможность обратиться к педагогическим работникам за помощью; 

 все результаты обучения сохраняются в информационной среде, на их основании 

формируются портфолио обучающихся и педагогических работников. 

Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий невозможно 

осуществлять без использования СДО, однако СДО не обязательно должна быть установлена 

в образовательной организации, которая осуществляет обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий. Образовательные организации могут 

использовать доступ к СДО, предоставляемый сторонней организацией на основании 

договора. 

Возможности системы электронного обучения непосредственно влияют на 

эффективность обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Используемая система электронного обучения - СЭДО «СТОРМ» удовлетворяет требованиям 

по управлению курсом. 

СЭДО поддерживает отображение любого электронного содержания, хранящегося как 

локально, так и на внешнем сайте. 

Необходимым минимальным условием использования дистанционных образовательных 

технологий является наличие интернет-браузера и подключения к сети Интернет. На 

компьютере также должен быть установлен комплект соответствующего программного 

обеспечения. Для работы с использованием аудиоканала, в том числе аудиоконференций, 

вебинаров необходимо наличие микрофона и динамиков (наушников). При использовании 

видеоконференций дополнительно необходимо наличие веб-камеры. 

При этом одинаковые требования предъявляются как к компьютеру обучающегося, так и 

к компьютеру педагогического работника. Более высокие требования могут быть предъявлены 

к компьютеру разработчика ОП, реализуемой с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

Для проведения учебных занятий, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации в режиме видеоконференцсвязи (вебинара) рекомендуется использование 

специализированных информационных систем, позволяющих в процессе видеоконференции 

демонстрировать различные текстовые, графические или видеоматериалы; демонстрировать 

различные приложения и процессы; получать доступ к управлению удаленным компьютером; 

совместно работать над документами и т.д.  

Организацию учебных занятий, проводимых в режиме видеоконференций (вебинаров), 

осуществляется специалистами Учреждения. Организация видеоконференции включает 

информирование слушателей о технических требованиях к оборудованию и каналам связи, 

предварительную проверку связи со слушателями, создание и настройку вебинара в 

информационной системе видеоконференцсвязи, предоставление преподавателям и 



слушателям гиперссылки на URL-адрес (адрес ресурса в сети Интернет) вебинара, 

предоставление (при необходимости) рабочего места преподавателю, контроль состояния 

вебинара в процессе его проведения, запись вебинара, видеомонтаж вебинара (при 

необходимости), предоставление слушателям доступа к записи вебинара (при необходимости). 

2.4. Кадровый потенциал организации, реализующей образовательные программы с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

Для реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий образовательная организация выбирает модель, 

адекватную ее ресурсному и кадровому обеспечению. 

Имея в штате Учреждения или на другом законном основании программиста, веб-

дизайнера в дополнение к педагогическим работникам, которые непосредственно организуют 

обучение с применением дистанционных образовательных технологий, можно повысить 

уровень и качество предоставляемых обучающимся услуг. 

Уровень компетентности педагогических работников Учреждения, реализующего ОП с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

вопросах использования новых информационно-коммуникационных технологий при 

организации обучения играет одну из важных ролей при выборе модели обучения, описание 

которых приведено ранее. 

Педагогические работники Учреждения владеют средствами ЭО и ДОТ, применяемыми 

при реализации ОП. Учреждение обеспечивает методическое сопровождение педагогических 

работников, применяющих ОЭ, использующих ДОТ (обеспечение информацией, посещение 

специализированных семинаров, научно-практических конференций, выставок и другое).  

 

2.5. Особенности итоговой аттестации при реализации образовательных программ 

с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

 

Освоение ОП завершается итоговой аттестацией слушателей в форме, определяемой 

организацией. Итоговая аттестация, проводимая с использованием дистанционных 

образовательных технологий, может проводиться в режиме видеоконференцсвязи, в режиме 

компьютерного тестирования, в режиме обмена файлами (с использованием системы 

дистанционного обучения или электронной почты) или обмена сообщениями в форумах или 

чатах. 

Итоговая аттестация, проводимая в режиме видеоконференцсвязи, как правило, 

проводится в режиме двусторонней видеоконференцсвязи, т.е. и слушатель и члены итоговой 

аттестационной комиссии имеют возможность видеть и слышать друг друга. При достаточной 

пропускной способности Интернет-канала и наличии соответствующей технической 

возможности используемой информационной системы видеоконференцсвязи возможно 

увеличение одновременно транслируемых пользователей (три и более), например, в случае 

различного территориального присутствия членов итоговой аттестационной комиссии и (или) 

слушателей. 

В случае проведения итоговой аттестации в режиме видеоконференцсвязи слушатели 

должны быть заранее проинформированы о технических требованиях к оборудованию и 

каналам связи. Специалисты Учреждения должны удостовериться в технической возможности 

слушателей участвовать в видеоконференции путем предварительной проверки связи. 

Компьютерное тестирование может быть проведено с помощью инструментов, 

встроенных в СЭДО, или с помощью отдельных инструментов. Процесс тестирования 

автоматизирован, обеспечены автоматизированная обработка результатов тестирования, 

процедура оценивания, системы документирования результатов тестирования, хранения 

результатов тестирования и персональных данных слушателей. 

При итоговой аттестации в режиме обмена файлами или с помощью обмена сообщениями 

в форумах или чатах должно быть обеспечено хранение указанных файлов или сообщений и 

персональных данных слушателей. 



Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, проводимую с использованием 

дистанционных образовательных технологий, получают соответствующие документы о 

квалификации лично; через другое лицо по заверенной в установленном порядке 

доверенности, выданной указанному лицу выпускником; по заявлению выпускника через 

операторов почтовой связи общего пользования заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении. 

 

3. Реализация образовательных программ в сетевой форме 

 

3.1. Условия применения сетевой формы реализации образовательных программ 

 

Реализация ОП с использованием сетевой формы предусмотрена статьей 

15 Федерального закона № 273-ФЗ. 

Согласно части 12 статьи 76 Федерального закона № 273-ФЗ ДПП может 

реализовываться в формах, предусмотренных Федеральным законом № 273-ФЗ, на основе 

сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций, а также полностью или 

частично в форме стажировки. 

Сетевая форма реализации ОП, в том числе ДПП - это организационное решение, 

обеспечивающее использование ресурсов одновременно нескольких образовательных и иных 

организаций в реализации процесса дополнительного профессионального образования в целях 

профессионального развития и личностного совершенствования педагогических и 

руководящих работников системы образования. 

Реализация ОП в сетевой форме может производиться в очной, очно - заочной, заочной 

форме, а также с применением электронных форм обучения, дистанционных образовательных 

технологий, в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Организация образовательного процесса при реализации ОП в сетевой форме 

осуществляется с привлечением материально-технических, научно-технических, учебно-

методических, организационно-методических, информационно-коммуникационных и иных 

ресурсов и средств обучения организаций, участвующих в сетевом взаимодействии, а также 

силами научно-педагогических, педагогических и иных работников этих организаций. 

При реализации ОП в сетевой форме могут быть использованы ресурсы зарубежных 

организаций, при условии заключения соответствующего договора между зарубежной 

организацией и российской организацией, осуществляющей образовательную деятельность в 

соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ. 

Сетевая форма реализации ОП обеспечивает обучающимся свободный доступ к 

современной инфраструктуре, технологиям и средствам получения образования. 

Сетевые структуры, реализующие ОП, могут формироваться под влиянием 

заинтересованности образовательных организаций - участников сети в объединении ресурсов 

с целью наилучшего соответствия запросам обучающегося и требованиям к обеспечению 

реализации конкретной ОП. 

При формировании сетевой структуры для использования сетевой формы реализации 

программ заключается договор о сетевой форме реализации ОП. 

Сетевая форма реализации ОП может применяться в результате интеграции деятельности 

и образовательных ресурсов двух и более организаций. Правовую основу сетевой формы 

реализации ОП составляет договор о совместной деятельности образовательных и иных 

организаций. Предметом договора является сотрудничество сторон в процессе реализации ОП. 

Управление ресурсами и совместной деятельностью в процессе реализации ОП в сетевой 

форме осуществляется на основе договора о сетевом взаимодействии или иной форме 

интеграции между организациями (управление взаимодействием). Модель реализации сетевой 

образовательной программы устанавливается договором, заключенным между Учреждением и 

другими организациями.  

Согласно части 3 статьи 16 Федерального закона № 273-ФЗ в договоре о сетевой форме 

реализации ОП указываются: 



1) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и направленности), реализуемой с 

использованием сетевой формы; 

2) статус обучающихся, правила приема на обучение по образовательной программе, 

реализуемой с использованием сетевой формы; 

3) условия и порядок осуществления образовательной деятельности по образовательной 

программе, реализуемой посредством сетевой формы, в том числе распределение 

обязанностей между организациями - участниками сети, порядок реализации образовательной 

программы, характер и объем ресурсов, используемых каждой организацией, реализующей 

образовательные программы посредством сетевой формы; 

4) выдаваемый документ или документы о квалификации, а также организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, которыми выдаются указанные документы; 

5) срок действия договора, порядок его изменения и прекращения. 

Экономическое содержание сетевого взаимодействия организаций, участвующих в 

процессе реализации ОП, составляет оказание услуг (предоставление ресурсов) 

организациями, располагающими необходимыми для реализации образовательной 

деятельности, организации-исполнителю, заключившей договор об образовании с заказчиком. 

Договоры, на основании которых осуществляется взаимодействие между организациями, 

совместно реализующими образовательные программы в сетевой форме при оказании 

платных образовательных услуг, в практике хозяйственной деятельности представляют собой 

договоры возмездного оказания услуг. 

Финансовое обеспечение сетевой формы реализации ОП  осуществляется за счет взносов 

физических и/или юридических лиц, а также иных источников, не противоречащих 

действующему законодательству РФ. 

Трудозатраты работников, в том числе профессорско-преподавательского состава, 

образовательных организаций и организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность при реализации ОП, определяются ответственной образовательной организацией 

по согласованию с организациями-участниками сетевого взаимодействия, в сетевом договоре. 

Взаиморасчеты между организациями, участвующими в сетевом взаимодействии, 

производятся в порядке или условиях предусмотренных заключенным между ними сетевым 

договором. 

В случае решения органов управления организациями, участвующими в реализации ОП, о 

создании интегрированной структуры (консорциума, центра, комплекса, лаборатории) между 

организацией-исполнителем по договору об образовании и организацией, предоставляющей 

ресурсы для реализации образовательной деятельности, могут заключаться иные по своему 

содержанию договоры (договор безвозмездной ссуды, договор консорциума, рамочный 

договор о сотрудничестве и т.д.), создающие условия для дальнейшей совместной 

деятельности при реализации образовательных программ в сетевой форме. Такие договоры 

могут составлять основу интеграции, обоснование для принятия решений в области 

управления сетевым взаимодействием, однако экономическое содержание в таких договорах 

отсутствует. Для фактического осуществления деятельности по реализации ОП необходимо 

заключение дополнительных договоров, которые по своему экономическому содержанию 

также будут договорами возмездного оказания услуг. 

Частным случаем договора о сетевом взаимодействии является договор об организации 

обучения, заключаемый между организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, и иной организацией, ответственной за подготовку и организацию 

образовательного процесса с использованием собственной материально-технической базы, за 

информирование, набор слушателей и комплектование учебных групп. Этот договор по 

своему содержанию также представляет собой договор возмездного оказания услуг. 

Ответственность за качество образования, соблюдение лицензионных требований при 



использовании материально-технической базы сторонней организации и иных ресурсов при 

этом несет организация, осуществляющая образовательную деятельность. 

Сетевая форма реализации ОП предполагает проведение образовательной организацией, 

проектирующей ОП, всестороннего исследования рынка доступных образовательных ресурсов 

и средств обучения с целью выбора партнера (партнеров) по сетевому взаимодействию. 

В целях разработки различных по своему содержанию ОП, учебных и учебно-

методических материалов для обеспечения образовательного процесса может привлекаться 

профессорско-преподавательский состав других организаций, а также специалисты и 

консультанты различных сфер деятельности, в том числе организаций, предоставляющих 

материально-техническую, научно-техническую и организационно-методическую базу для 

проведения практики, стажировок как формы обучения и иных практико-ориентированных 

мероприятий. 

Взаимоотношения между организацией, разрабатывающей ОП, и привлекаемым внешним 

персоналом могут строиться на основе договоров гражданско-правового характера. 

Качество реализации ОП в сетевой форме определяется созданием интегрированных 

структур, обеспечивающих воспроизводство самих ОП, технологическим, информационным 

обеспечением системы дополнительного профессионального образования, которое 

соответственно потребностям самих обучающихся и потребностям рынка труда, расширением 

использования информационно-коммуникационных технологий и сетевых сервисов в 

практике профессиональной деятельности педагогических работников, развитием 

образовательных сетей, изучением и внедрением передового зарубежного и международного 

опыта в части разработки форм и методов реализации ОП. 

Условиями применения сетевой формы организации дополнительного 

профессионального образования являются: 

 наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности, в том числе в сфере 

ДПО у организации, осуществляющей обучение, как субъекта образовательных отношений 

(образовательной организации) в процессе реализации ОП, в том числе ДПП; 

 наличие договора о сетевом взаимодействии или иной форме интеграции между 

организацией, осуществляющей обучение, и иной организацией, ресурсы которой 

используются в процессе реализации дополнительного образования (организацией-

партнером); 

 наличие согласованной ОП, разработанной образовательной организацией совместно с 

организацией-партнером, ресурсы которой используются в процессе реализации 

дополнительного образования. 

Инициаторами применения сетевых форм реализации ОП могут выступать: 

 органы государственной власти, органы местного самоуправления, определяющие общую 

политику в сфере образования на различных уровнях управления образованием; 

 организации, осуществляющие образовательную деятельность, в лице своих 

руководителей (ректор, директор, заведующий, начальник и др.), коллегиальных органов 

управления (общее собрание, конференция, ученый совет, управляющий совет и др.); 

 учредители организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

 заказчики образовательных услуг, обучающиеся, реализующие образовательные 

потребности при участии образовательной организации; 

 иные заинтересованные лица (работодатели, общественные организации и т.п.). 

Организация образовательного процесса при реализации ОП в сетевой форме 

осуществляется с привлечением материально-технических, научно-технических, учебно-

методических, организационно-методических, информационно-коммуникационных и иных 

ресурсов и средств обучения организаций, участвующих в сетевом взаимодействии, а также 

силами научно-педагогических, педагогических и иных работников этих организаций. 



Управление ресурсами и совместной деятельностью в процессе реализации ДО в сетевой 

форме осуществляется на основе договора о сетевом взаимодействии или иной форме 

интеграции между организациями (управление взаимодействием), Приложение № 1 – форма 

договора о сетевом взаимодействии. 
 

3.2. Порядок заключения договора об образовании при реализации дополнительных 

программ в сетевой форме и ответственность за его реализацию 

 

Договор об образовании при реализации ОП в сетевой форме заключается между 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность на основании лицензии на 

образовательную деятельность, и лицом, оплачивающим образовательные услуги 

(заказчиком), в соответствии с Правилами оказания платных образовательных услуг, 

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

706 (далее - Правила оказания платных образовательных услуг). Приложение № 2 – форма 

договора об оказании платных образовательных услуг в сетевой форме с физическим 

лицом. 

Приложение № 3 – форма договора об оказании платных образовательных услуг в 

сетевой форме с юридическим лицом. 
Заказчиком при реализации ОП в сетевой форме может выступать физическое лицо (сам 

обучающийся или иное заинтересованное лицо, оплачивающее образовательные услуги) или 

юридическое лицо, направляющее обучающегося (обучающихся) для прохождения обучения 

по образовательной программе в целях непрерывного образования взрослых. 

ОП, реализуемая в сетевой форме, должна быть согласована с партнерами по сетевому 

взаимодействию и утверждена образовательной организацией в установленном порядке. 

Образовательная организация до заключения договора и в период его действия 

предоставляет заказчику достоверную информацию о себе, об организациях-партнерах по 

сетевому взаимодействию и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора ОП, реализуемых в сетевой форме, ОП 

- разработанную и согласованную участниками сетевого взаимодействия в целях реализации 

дополнительного образования. Данная информация предоставляется на территории 

фактического осуществления образовательной деятельности, а также через сайт организации-

исполнителя в сети Интернет, через сайты организаций-партнеров по сетевому 

взаимодействию и на территории их нахождения. 

Образовательная организация обязана обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с ОП и условиями договора.  

В договоре об образовании указываются сведения об ознакомлении  

заказчика/обучающегося с уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 

обязанностями обучающихся. 

Договор об образовании в целях реализации ОП в сетевой форме заключается в простой 

письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального 

предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 



д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 

являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность ОП (часть ОП определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения ОП (продолжительность обучения); 

н) вид документа о квалификации, выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей ОП (части ОП); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право 

на получение образования определенного уровня и направленности и подавших заявление о 

приеме на обучение и обучающихся, или снижают уровень предоставления им гарантий по 

сравнению с условиями, установленными законодательством Российской Федерации об 

образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или 

снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 

подлежат применению. 

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель 

и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

При обнаружении недостатков или существенных недостатков платных образовательных 

услуг, в том числе нарушения сроков, изменения объемов оказания услуг или содержания 

образовательной программы, иных недостатках, влекущих ответственность со стороны 

исполнителя в порядке, предусмотренном Правилами оказания платных образовательных 

услуг, ответственность возлагается на организацию-исполнителя, заключившую договор об 

образовании с заказчиком. 

Иные организации - партнеры по сетевому взаимодействию, ресурсы которых 

используются в целях реализации дополнительного образования в сетевой форме, несут 

ответственность перед организацией-исполнителем в рамках заключенных между этими 

организациями и организацией-исполнителем договоров или соглашений. 

Заключение договора о сетевом взаимодействии может потребовать внесения изменений 

в локальные нормативные акты образовательной организации: правила внутреннего 

распорядка, порядок оплаты труда педагогических работников, коллективный договор и иные 

документы. 

 



3.3. Особенности организации образовательного процесса при реализации 

дополнительного образования в сетевой форме 

 

ОП является основным документом, регламентирующим образовательную деятельность и 

организацию образовательного процесса при реализации программы в сетевой форме. 

При реализации ОП с использованием сетевой формы несколькими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, такие организации совместно 

разрабатывают и утверждают образовательные программы, либо ОП разрабатывает 

образовательная организация самостоятельно при участии специалистов организаций-

партнеров по сетевому взаимодействию, включая в ДПП все структурные элементы: 

 

 учебный план; 

 календарный учебный график; 

 рабочие программы учебных дисциплин (модулей); 

 оценочные и методические материалы; 

 иные компоненты образовательных программ. 

 

В случае применения сетевой формы реализации образовательных программ при участии 

Учреждения (организации, осуществляющей образовательную деятельность) и других 

организаций (не осуществляющих образовательную деятельность) разработка 

образовательной программы входит в компетенции Учреждения. 

Разработка ДПП (профессиональной переподготовки и повышения квалификации) 

осуществляется с учетом требований профессиональных стандартов, квалификационных и 

иных требований. 

ОП согласовывается образовательной организацией с другими организациями, 

участвующими в ее разработке, а также при необходимости - с заказчиком и утверждается 

образовательной организацией. В случае, если договором о сетевом взаимодействии 

предусмотрено получение обучаемым при успешном завершении обучения документов об 

образовании (квалификации) нескольких организаций, участвующих в реализации 

образовательной программы, ОП утверждается всеми организациями, участвующими в ее 

реализации при организации непрерывного образования взрослых в сетевой форме. 

Учебный план, календарный учебный план (график), расписание занятий и иные 

документы, регламентирующие реализацию образовательной деятельности, разрабатываются 

образовательной организацией и согласовываются с организациями, участвующими в сетевой 

форме реализации ОП. 

Расписание занятий составляется с учетом видов учебной нагрузки, места фактического 

прохождения обучения или используемых дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения. 

Обучающиеся принимаются (зачисляются) на обучение по ОП в образовательную 

организацию, заключившую договор об образовании, в установленном порядке, независимо от 

места фактической реализации образовательной деятельности. 

Организация образовательного процесса регламентируется настоящим Положением и 

иными локальными нормативными актами образовательной организации, которые должны 

предусматривать возможность реализации ОП в сетевой форме. 

Место проведения обучения, характер используемых материально-технических, учебно-

методических и иных ресурсов, место хранения учебной документации определяются 

договором о сетевом взаимодействии между организациями, участвующими в реализации ОП 

в сетевой форме. 

При обучении по индивидуальному учебному плану индивидуальный годовой 

календарный график и индивидуальное расписание занятий разрабатываются и утверждаются 

образовательной организацией и согласовываются с организациями, ресурсы которых 

планируется использовать при обучении. При этом индивидуальный учебный план может 

определять количество часов на обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий, при условии обеспечения обучающегося необходимыми ресурсами. 



Результаты промежуточной аттестации обучающихся при освоении учебных курсов, 

дисциплин, модулей, видов учебной деятельности засчитываются образовательной 

организацией независимо от места фактического прохождения промежуточной аттестации. 

Проведение итоговой аттестации осуществляется организацией, заключившей договор об 

образовании с заказчиком. 

По окончании обучения обучающиеся, прошедшие итоговую аттестацию, получают 

документ об обучении/квалификации, форму которого устанавливает организация 

самостоятельно. По соглашению между организациями, участвующими в реализации ОП в 

сетевой форме, могут быть выданы несколько документов об обучении/квалификации, если 

это предусмотрено совместно разработанной ОП и договором о сетевом взаимодействии. 

Учет рабочего времени и оплата труда профессорско-преподавательского состава 

осуществляется на основании локальных нормативных актов организации, с которой 

заключается трудовой договор или договор гражданско-правового характера. При участии в 

реализации ДПП в сетевой форме профессорско-преподавательского состава нескольких 

организаций оплата труда осуществляется каждой из организаций самостоятельно, если 

договором о сетевом взаимодействии не предусмотрено иное. 

 

4. Заключительные положения 

В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения в целях совершенствования 

образовательного процесса, a также в связи c изменениями законодательства Российской 

Федерации и локальных нормативных актов Учреждения.  



Приложение № 1 – форма договора о сетевом взаимодействии. 
Договор 

о сетевой форме реализации образовательных программ № ___ 

 

г. Москва                                                                                                                                       «____» _______ 201___ г. 

 

 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность _________________________, на основании 

Лицензии на право ведения образовательной деятельности, выданной департаментом образования города 

Москвы «23» марта 2016 года, регистрационный № 037299, в лице ____________________________, 

действующего на основании ____________________, именуемая в дальнейшем «Базовая организация», и 

Организация, обладающая ресурсами для осуществления образовательной деятельности 

______________________, в лице __________________________________, действующего на основании 

______________, именуемая в дальнейшем «Организация-партнер», в дальнейшем вместе именуемые 

«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Взаимодействие осуществляется на основании Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ в целях развития инновационных технологий, улучшения качества 

обучения, снижения материальных и временных затрат слушателей и организаций-работодателей за счёт 

увеличения пропускной способности Базовой организации. 

1.2. Базовая организация реализует образовательные программы с использованием в сетевой форме ресурсов 

Организации-партнера, полная стоимость, вид, уровень и (или) направленность которых указанны в 

спецификации, Приложение 1 к настоящему договору. 

1.3. Образовательная программа разрабатывается и утверждается Базовой организацией. Образовательная 

программа, реализуемая в сетевой форме, должна быть согласована с Организацией-партнером. 

1.4. Образовательные услуги по сетевым программам, оказываются лицам, направленным на обучение, за счет 

физических лиц или организаций, направивших лиц на обучение на основании договора-заявки об 

оказании платных образовательных услуг. 

1.5. Каждая Сторона гарантирует наличие необходимых условий, предоставление материально-технического 

обеспечения для выполнения взятых на себя обязательств, соответствие деятельности Стороны 

законодательству Российской Федерации и выполнение условий настоящего Договора в течение всего 

срока его действия, в том числе до завершения обучения лиц, обучающихся по сетевым программа в 

соответствии с настоящим Договором. 

2. Статус обучающихся/слушателей 

2.1. В Базовой организации и организации - партнере лица, осваивающие образовательные программы, 

являются обучающимися/слушателями. Стороны реализуют образовательную программу в отношении 

обучающихся, принятых в установленном законодательством порядке на обучение по ней в Базовую 

организацию. 

2.2. Организация - партнер обеспечивает обучающемуся возможность посещения территории, зданий и 

помещений, доступа к иной инфраструктуре для получения образовательной услуги в рамках настоящего 

Договора. 

2.3. Перечень обучающихся и общее количество обучающихся по образовательной программе согласуется 

Сторонами в заявке на обучение, не позднее чем за два дня до начала реализации образовательной 

программы. 

3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

3.1. Организация-партнер предоставляет ресурсы, а Базовая организация оплачивает их использование при 

реализации образовательной программы в сетевой форме на условиях настоящего Договора. 

3.2. Взаиморасчеты между Сторонами за использование ресурса Организации-партнера в рамках реализации 

образовательной программы определяются в дополнительных Соглашениях к настоящему Договору. 

4.  Условия и порядок осуществления образовательной деятельности при реализации образовательной 

программы 

4.1. Базовой организацией при реализации образовательной программы используются ресурсы Организации-

партнера в период действия настоящего Договора. Перечень и объем используемых ресурсов в рамках 

реализации образовательных программ определены в Приложениях к настоящему Договору. 

4.2. При реализации образовательной программы предусмотренные пунктом 4.1 настоящего а ресурсы 

используются для обеспечения качества оказываемой образовательной услуги, соответствующего 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации. Детальные условия реализации 



образовательных программ в сетевой форме, в том числе распределение обязанностей между Сторонами, 

характер и объем ресурсов, используемых Сторонами могут быть определены отдельными договорами или 

соглашениями Сторон. 

4.3. Зачисление обучающихся осуществляется Базовой организацией с письменного согласия лиц, желающих 

получить образовательную услугу, реализуемую в сетевой форме. 

4.4. Базовая организация по результатам освоения образовательной программы и сдачи итоговой аттестации 

выдает обучающимся документы об образовании и (или) квалификации, указанные в Приложении 1 к 

настоящему Договору. 

5. Обязанности Сторон 

5.1. Стороны обязаны: 

5.1.1. Соблюдать условия настоящего Договора, Приложений и дополнительных соглашений к нему до 

полного выполнения своих обязательств. 

5.1.2. Ознакомить обучающихся со своими уставами, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся при реализации 

образовательной программы. 

5.1.3. Осуществить прием на обучение в соответствии с Правилами приема в образовательную 

организацию. 

5.1.4. Создать обучающимся необходимые условия для освоения образовательной программы. 

5.1.5. Проявлять уважение к личности обучающихся, не допускать физического и психологического 

насилия. 

5.1.6. Во время реализации образовательной программы нести ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся. 

6. Срок действия Договора 

6.1. Договор вступает в силу с даты подписания. Договор заключён сроком на 3 года и каждый раз может 

продлевается на новый срок пока Стороны не изъявят желания его расторгнуть. 

6.2. Реализация образовательных программ по настоящему Договору начинается с момента согласования 

Сторонами заявки на обучение. 

6.3. В случае прекращения действия настоящего Договора по инициативе любой из Сторон, они обязуются 

принять все меры, направленные на завершение обучения лицами, участвующие в сетевой реализации 

образовательных программ по сетевой форме обучения в рамках настоящего Договора, в соответствии с 

условиями настоящего Договора, Приложений и Дополнительных соглашений к нему. 

7. Ответственность Сторон 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороны несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-

мажорных обстоятельств): стихийных природных явлений (землетрясения, наводнения), войн, революций, 

ограничительных и запретительных актов государственных органов, непосредственно относящихся к 

выполнению настоящего Договора. Указанные обстоятельства должны возникнуть после заключения 

Договора, носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер и не зависеть от воли 

Сторон. 

7.3. Стороны не несут ответственность перед Заказчиком/Обучающимся в случае возникновения технической 

неисправности арендованного у хостинговой компании оборудования и прекращения доступа к серверу, на 

котором размещено программное обеспечение систем электронного дистанционного обучения и 

тестирования (СЭДО/СДТ «СТОРМ»), а также иная информация, необходимая для оказания услуг. При 

наступлении указанных в настоящем пункте обстоятельств, срок исполнения договорных обязательств 

соразмерно отодвигается на срок действия указанных обстоятельств. Стороны обязаны в течение 3 (Трех) 

рабочих дней известить Заказчика/Обучающегося о возникновении технической неисправности по 

указанным Заказчиком/Обучающимся реквизитам связи (телефон, электронная почта). 

7.4. О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств Сторона, для которой создалась 

невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна немедленно известить другую 

Сторону в письменной форме, приложив соответствующие подтверждающие документы. 

7.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения обязательств по Договору 

отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и их 

последствия. 

8. Порядок изменения и прекращения договора 



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

судебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

8.2. В случае изменения адресов и платежных реквизитов Стороны обязуются уведомить об этом друг друга в 

10 дневный срок. 

8.3. Настоящий Договор может быть прекращен по соглашению Сторон или в судебном порядке по 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящий договор является рамочным, то есть  определяющим структуру и общие правила отношения 

Сторон. В процессе сетевого взаимодействия и в рамках настоящего договора стороны дополнительно 

заключают договоры и соглашения, предусматривающие детальные условия реализации образовательных 

программ в сетевой форме, в том числе распределение обязанностей между Сторонами, характер и объем 

ресурсов, используемых Сторонами, взаиморасчеты Сторон.  

Такие договоры и соглашения становятся неотъемлемой частью настоящего договора и должны содержать 

ссылку на него. 

9.2. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

9.3. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон.  

9.4. До обмена Сторонами оригинальными (бумажными) экземплярами Договора Стороны договорились о 

признании Договора заключенным, при его подписании с использованием электронной подписи или иным 

аналогом собственноручной подписи, и отправленным и полученным Сторонами по каналам связи (обмен 

электронными и/или факсимильными сообщениями). 

Приложения: 

1. Спецификация. 

2. Перечень и объем ресурсов. 

3. Соглашения Сторон, предусматривающие детальные условия реализации образовательных программ в 

сетевой форме, в том числе распределение обязанностей между Сторонами, а также взаиморасчеты 

Сторон. 

10. Реквизиты и подписи сторон 

Базовая организация  

_____________________________________ 

Организация-партнер 

____________________________________ 

ИНН:   

КПП:  

ОГРН:  

ОКПО:  

ОКАТО:  

Р/сч  в  

БИК  

К/сч  

Телефон/факс:  

E-mail:  

Юридический адрес:  

Адрес для почтовых отправлений: 

ИНН:   

КПП:  

ОГРН:  

ОКПО:  

ОКАТО:  

Р/сч  в  

БИК  

К/сч  

Телефон/факс:  

E-mail:  

Юридический адрес:  

Адрес для почтовых отправлений: 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

Базовая организация 

_______________________________ 

Организация-партнер 

_________________________ 

 
 

 
 

М. П. М. П. 



Приложение № 1  

к Договору № _________ от «_______» _______ 201__ г. 

о сетевом взаимодействии при реализации образовательных программ 

Спецификация образовательных программ 

КОД 

Наименование, вид, уровень 

дополнительной образовательной 

программы 

Подготовка проводится в 
соответствии с требованиями 

Срок, форма обучения, вид 

выдаваемого документа о 

квалификации/об обучении 

Полная 

стоимость 
обучения 

(за 1 слушателя) 

     

ПОДПИСИ СТОРОН: 

Базовая организация 

_______________________________ 

Организация-партнер 

_________________________ 

 
 

 
 

М. П. М. П. 



Приложение № 2  

к Договору № _________ от «_______» _______ 201__ г. 

о сетевом взаимодействии при реализации образовательных программ 

ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ РЕСУРСОВ 

№ п/п Наименование Сведения 

1.  

Информация об организации-партнере 

(наименование организации, Ф.И.О. 

руководителя, ИНН/КПП, ОГРН, адрес 
юридический/фактический, банковские 

реквизиты, тел., e-mail, адрес skype), 

реквизиты образовательной лицензии (при 
наличии) 

 

2.  Перечень предоставляемых ресурсов:  

 Материально-техническая база (адрес)  

 
Количество аудиторий для проведения 
занятий 

 

 Количество рабочих мест в аудиториях  

 

Количество ПК в аудиториях, обладающих 
минимальными требованиями к 
компьютерному оборудованию: 

 системный блок,  характеристики 

которого обеспечивают стабильную 
работу Windows XP/Vista/7/8x 

 монитор с разрешением не менее 
1024х768 

 устройство для воспроизведения 
аудиоинформации (звуковые колонки) 

 веб-камера 

 микрофон 

 

 

Установленное программное обеспечение  
  Windows XP/Vista/7/8x 

  интернет-браузеры: Internet 

Explorer/Google Chrome 

  Skype 

  Adobe Reader 

  Adobe Flash Player 

 

 
Наличие постоянного подключения к 

Интернет со скоростью не менее 5 Мбит/сек 
 

 

Наличие экрана/монитора для 
осуществления он-лайн - связи между 

преподавателем и слушателем при 

проведении занятий 

 

 

Кол-во человеческих ресурсов, 

привлекаемых к сетевому взаимодействию, 

отвечающих за информирование и набор 

слушателей, комплектование учебных групп, 
проведение идентификации личности 

слушателей, сбора и оформления документов 

(ФИО, должность, функция) 

 

 
Иные ресурсы, предоставляемые при 

сетевом взаимодействии 
 

3.  

Контактное лицо для оперативной связи  

Ф.И.О., должность, 
тел., e-mail 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

Базовая организация 

_______________________________ 

Организация-партнер 

_________________________ 

 
 

 
 

М. П. М. П. 

  



Приложение № 2 – форма договора об оказании платных образовательных услуг в сетевой 

форме с физическим лицом. 

ДОГОВОР-ЗАЯВКА № СФ 

об оказании платных образовательных услуг в сетевой форме 

Г. Москва «_____»____________________ ___________ г. 

 

Частное учреждение дополнительного профессионального образования Центр дистанционной подготовки «СТОРМ» (сокращенное 

наименование: ЧУДПО ЦДП «СТОРМ»), образовательная организация, осуществляющая образовательную деятельность на основании 

лицензии от «23» марта 2016 года N 037299, выданной департаментом образования города Москвы, именуемая в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице __________________________________________, действующего на основании 

___________________________________________ и ______________________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Заказчик», он же «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по 

предоставлению дополнительной образовательной программы в сетевой форме (КОД №______). 

Заказчик/Обучающийся ознакомлен с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательной 

программой, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 

обязанностями обучающихся, с информацией об организациях-партнерах по сетевому взаимодействию, иной информацией, 

содержащей сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".  

1.2. Срок освоения образовательной программы, форма обучения, вид, уровень и (или) направленность выбранной дополнительной 

образовательной программы подготовки указаны в спецификации (Приложение №1), в соответствии с учебными планами и 

образовательными программами Исполнителя. 

1.3. Датой начала обучения считается дата издания приказа о зачислении Обучающегося. Приказ о зачислении издается в соответствии с 

учебным планом и расписанием занятий Исполнителя, с учетом соблюдения требований по оплате образовательных услуг в 

соответствии с пунктом 4.3. настоящего договора. Даты и время проведения практических занятий, дата окончания обучения 

согласовываются Сторонами дополнительно в соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя, по каналам 

связи (обмен электронными и/или факсимильными сообщениями). 

1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации (экзамена), в том 

случае, где это применимо в соответствии с рабочими программами и требованиями Положения об организации учебного процесса в 

ЧУДПО ЦДП «СТОРМ», ему выдается документ о квалификации/об обучении установленного образца, указанный в спецификации 

(Приложение №1), в соответствии с образовательными программами Исполнителя. Обучающемуся, не прошедшему итоговой 

аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть 

образовательной программы, выдается справка о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

При оформлении свидетельства/удостоверения просим Вас использовать написание персональных данных слушателя на английском 

языке как указано в отмеченном ниже документе: 

___________________________________________________________________________________________________________ 

1.5. За выдачу документов о квалификации/об обучении и дубликатов указанных документов плата не взимается. 

1.6. Стороны договорились считать услугу оказанной, а Акт оказания услуг – подписанным Сторонами с даты издания приказа об 

отчислении Обучающегося. 

2. Права Исполнителя и Заказчика/Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося.  

2.1.2. Производить реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

2.1.3. Реализовывать образовательные программы самостоятельно, а также посредством сетевой формы реализации образовательных 

программ в соответствии с условиями Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

на основании заключенного договора  

№_________ от «____»______________ ________ г. о сетевом взаимодействии с ______________________________________ 

  

ОГРН _________________________________________________________ 

ИНН _________________________________________________________ 

КПП _________________________________________________________ 

Адрес _________________________________________________________ 

Телефон _________________________________________________________ 

Адрес сайта (при наличии) _________________________________________________________ 

обладающего ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики и 

осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой. 

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

Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

2.2. Заказчик/Обучающийся вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.  

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для 

освоения образовательной программы. 



2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и 

иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях 

этой оценки. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

3. Обязанности Исполнителя и Заказчика/Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Довести до Заказчика/Обучающегося информацию, содержащую сведения о правилах приема на обучение по выбранной 

Заказчиком/Обучающимся образовательной программе, о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации". Информация предоставляется на территории фактического осуществления 

образовательной деятельности, а также через сайт организации-исполнителя в сети Интернет, через сайты организаций-

партнеров по сетевому взаимодействию и на территории их нахождения. 

3.1.2. Зачислить на обучение Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения, в том числе 

предоставить слушателю коды доступа к системе электронного дистанционного обучения «СТОРМ» и инструкцию по ее 

использованию. 

3.1.5. Предоставить Обучающемуся по месту нахождения Исполнителя и/или организации-партнера по сетевому взаимодействию 

оборудованное место, для прохождения подготовки с использованием системы электронного дистанционного обучения 

«СТОРМ» с установленным программным обеспечением и подключением к Интернет со скоростью не менее 5 Мбит/сек. 

3.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

3.1.7. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Обучающийся обязан 
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в 

размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 

оплату. 

3.2.2. Своевременно прибыть к месту оказания образовательных услуг. В случае невозможности своевременного прибытия (временная 

нетрудоспособность, иные причины) к месту оказания образовательных услуг уведомить об этом Исполнителя и/или 

организацию-партнера по сетевому взаимодействию не менее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала обучения. 

3.2.3. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3.2.4. Соблюдать требования учебной дисциплины. 

3.2.5. Обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, установленных учебным планом Исполнителя. 

3.2.6. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом.  

3.2.7. При прохождении Обучающимся подготовки с использованием системы электронного дистанционного обучения «СТОРМ» по 

месту нахождения Обучающегося, Обучающийся должен располагать следующим оборудованием и программным обеспечением: 

Минимальные требования к компьютерному оборудованию: 

 системный блок характеристики, которого обеспечивают стабильную работу Windows XP/Vista/7/8x 

 монитор с разрешением не менее 1024х768 

 устройство для воспроизведения аудиоинформации (звуковые колонки) 

 веб-камера 

 микрофон 

Установленное программное обеспечение: 

 Windows XP/Vista/7/8x 

 интернет-браузеры: Internet Explorer/Google Chrome 

 Skype 

 Adobe Reader 

 Adobe Flash Player 

 Постоянное подключение к Интернет со скоростью не менее 5 Мбит/сек. 

3.2.8. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.2.9. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты 

Исполнителя. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг, указана в спецификации (Приложение №1). Стоимость платных 

образовательных услуг НДС не облагается согласно гл. 26.2 Налогового кодекса РФ. В стоимость не включена комиссия, взимаемая 

банками или платежными системами за проведение платежа, комиссионные расходы Заказчик оплачивает дополнительно. 

4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается. 

4.3. Оплата производится в течение 10 рабочих дней с момента подписания настоящего договора, единовременно, в безналичном 

порядке на расчетный счет, указанный в разделе 9 настоящего Договора. Сроком платежа считается дата поступления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре.  

4.4. В случае прекращения обучения Заказчиком/Обучающимся по собственной инициативе, отчисления обучающегося за нарушение 

дисциплины, пропуски учебных занятий в объеме более 20% часов учебного плана, Исполнитель вправе не возвращать плату за 

оказание образовательных услуг в размере фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 



4.5. Исполнитель обязуется вернуть Заказчику плату за оказание образовательных услуг в полном объеме в случае прекращения 

обучения по вине Исполнителя. 

5. Основания изменения и расторжения договора 

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

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

 установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 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. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

 по инициативе 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, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в 

случае невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 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 и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 

Заказчику/Обучающемуся убытков. 

5.6. Заказчик/Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

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

законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или 

третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 30 дневный срок 

недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если 

им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий 

Договора. 

6.4.  Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной 

услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 

очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и 

(или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения 

понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги. 

6.6. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком/Обучающимся в случае возникновения технической неисправности 

арендованного у хостинговой компании оборудования и прекращения доступа к серверу, на котором размещено программное 

обеспечение систем электронного дистанционного обучения и тестирования (СЭДО/СДТ «СТОРМ»), а также иная информация, 

необходимая для оказания услуг. При наступлении указанных в настоящем пункте обстоятельств, срок исполнения договорных 

обязательств соразмерно отодвигается на срок действия указанных обстоятельств. Исполнитель обязан в течение 3 (Трех) рабочих 

дней известить Заказчика/Обучающегося о возникновении технической неисправности по указанным Заказчиком/Обучающимся 

реквизитам связи (телефон, электронная почта). 

7. Срок действия Договора 

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

8. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети 

«Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания 

приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения (отчислении) 

Обучающегося из образовательной организации. 

8.3. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. 

8.4. Настоящий Договор составлен в простой письменной форме, путем составления одного документа, подписанного сторонами, в 

соответствии с условиями ст. ст. 434 ГК РФ. 

8.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 



8.6. Стороны договорились, что если иное прямо не предусмотрено законодательством или настоящим Договором, любые сообщения, 

уведомления и документы, в том числе настоящий Договор, обладают юридической силой соответствующих документов на 

бумажном носителе и создают для Сторон все права и обязанности, предусмотренные настоящим Договором, если они направлены 

Сторонами в виде хорошо читаемых скан- или фотокопий с электронных адресов: 

Исполнителя – указанных в разделе 9 настоящего Договора, 

Заказчика/Обучающегося — указанных в разделе 9 настоящего Договора или в Заявке. 

При необходимости, по запросу одной из сторон, обмен оригиналами документов может быть осуществлен путем направления 

документов Исполнителю - по почтовому адресу, указанному в разделе 9 Договора, Заказчику/Обучающемуся – по почтовому 

адресу, указанному в разделе 9 Договора или по почтовому адресу организации-партнера по сетевому взаимодействию, указанному 

в пункте 2.1.3 Договора, для дальнейшей передачи Заказчику/Обучающемуся. Если один и тот же документ существует в 

электронном и бумажном виде, приоритетом в случае расхождений обладает документ на бумажном носителе. 

8.7. Обучающийся дает согласие на получение образовательной услуги, реализуемой в сетевой форме и с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, на обработку своих персональных данных, включая получение, 

систематизацию, накопление, обобщение, обезличивание, хранение, обновление и изменение, использование, передачу, 

уничтожение, с использованием, как автоматизированной информационной системы, так и бумажных носителей, для целей 

организации и осуществления образовательного процесса в ЧУДПО ЦДП «СТОРМ» и организации-партнере по сетевому 

взаимодействию, в том числе при проведении приема в ЧУДПО ЦДП «СТОРМ».  

8.8. Обработка персональных данных Заказчика/Обучающегося осуществляется в целях исполнения условий Договора. Персональные 

данные Заказчика/Обучающегося, полученные Исполнителем, не передаются третьим лицам и сторонним организациям, не 

принимающим участие в оказании образовательных услуг в соответствии с условиями настоящего договора. Данные 

Заказчика/Обучающегося могут быть раскрыты в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Приложения: 

Спецификация.  

 

9. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель Заказчик/Обучающийся 

ЧУДПО ЦДП «СТОРМ» 

ИНН: 7743089629; КПП: 774301001;  

ОГРН: 1097799012057;  

ОКПО: 62759907;  

ОКАТО: 45277595000;  

Р/с: 40703810187870000001  

в ПАО «РОСБАНК» г. Москва;  

БИК: 044525256;  

К/с: 30101810000000000256 

Телефон/факс: 8(495)5102323; 

8(495)5102304;  

E-mail: info@stormtraining.ru;  

Юридический (фактический) адрес: 

125581, г. Москва, ул. Лавочкина, д. 34, 

корп. 1, оф. 7; 

Адрес для почтовых отправлений: 

125502, г. Москва, а/я №4; 

Адрес сайта: http://www.stormtraining.ru 

Фамилия, имя, отчество  

дата рождения  

место нахождения/адрес 

(адрес места жительства)  
 

паспорт: серия, номер  

когда и кем выдан  

банковские реквизиты  

(при наличии),  

 

Телефон/факс  

(при наличии)  

E-mail: 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ЧУДПО ЦДП «СТОРМ» ЗАКАЗЧИК/ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

 

____________________ 

 

_____________________ 



Приложение №1 
к договору-заявке № СФ 

от «______»_____________ __________ г. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Код 

Наименование, вид, уровень 

дополнительной образовательной 

программы 

Подготовка проводится в 

соответствии с требованиями 
Срок, форма обучения, вид выдаваемого документа о квалификации/об обучении 

Стоимость, 

руб. / 1 

слушатель 

 
    

 

В счете и/или в квитанции на оплату указываются номер договора и, через дробь, - КОД услуги, выбранной Заказчиком. 

 

Должность 

ЧУДПО ЦДП «СТОРМ» __________________________ Расшифровка подписи 

 

 



Приложение № 3 – форма договора об оказании платных образовательных услуг в 

сетевой форме с юридическим лицом. 

ДОГОВОР № ________- УТЦ 

об оказании платных образовательных услуг в сетевой форме 

 

г. Москва                                                                                                                      «___» _______ 201_ г. 

 

Частное учреждение дополнительного профессионального образования Центр дистанционной 

подготовки «СТОРМ» (сокращенное наименование: ЧУДПО ЦДП «СТОРМ»), образовательная 

организация, осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии от «23» марта 

2016 года N 037299, выданной департаментом образования города Москвы, именуемая в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________________, действующего на 

основании _____________________________, и ___________________________, именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________, действующего на основании 

_______________________ и Обучающийся, сведения о котором указаны в Заявке на обучение 

(Приложение 2), при совместном упоминании Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по обучению слушателей, 

далее – Обучающихся, со стороны Заказчика, на основании Заявки на обучение (Приложение 

№2) и в соответствии со Спецификацией (Приложение №1), а Заказчик обязуется оплатить 

образовательную услугу по дополнительным образовательным программам, указанным в 

Спецификации (Приложение №1). Заказчик/Обучающийся ознакомлен с уставом, с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, с образовательной программой, другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями обучающихся, с информацией об организациях-

партнерах по сетевому взаимодействию, иной информацией, содержащей сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации".  

1.2. Реализация образовательных программ осуществляется посредством сетевой формы в 

соответствии с условиями Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» на основании заключенного договора №__ от ___ о сетевом 

взаимодействии с ____________________(ОГРН, ИНН/КПП, адрес, телефон, адрес сайта), 

далее – Организация-партнер, обладающим ресурсами, необходимыми для осуществления 

обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществления иных видов 

учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой. 

1.3. Срок освоения образовательной программы, форма обучения, вид, уровень и (или) 

направленность выбранной дополнительной образовательной программы подготовки указаны 

в спецификации (Приложение №1), в соответствии с учебными планами и образовательными 

программами Исполнителя.  

1.4. Датой начала обучения считается дата издания приказа о зачислении Обучающегося. Приказ 

о зачислении издается в соответствии с учебным планом и расписанием занятий 

Исполнителя. Даты и время проведения практических занятий, дата окончания обучения 

согласовываются Сторонами дополнительно в соответствии с учебным планом и расписанием 

занятий Исполнителя и Организации-партнера. 

1.5. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

итоговой аттестации (экзамена), в том случае, где это применимо в соответствии с рабочими 

программами и требованиями Положения об организации учебного процесса в ЧУДПО ЦДП 

«СТОРМ», ему выдается документ о квалификации/об обучении установленного образца, 

указанный в спецификации (Приложение №1), в соответствии с образовательными 

программами Исполнителя. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или 

получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 

Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы, выдается справка о периоде 



обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

1.6. За выдачу документов о квалификации/об обучении и дубликатов указанных документов 

плата не взимается. 

1.7. Стороны договорились считать услугу оказанной, а Акт оказания услуг – подписанным 

Сторонами с даты издания приказа об окончании обучения (отчислении) Обучающегося из 

образовательной организации. 

2. Права Исполнителя и Заказчика/Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Производить реализацию образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2.1.3. Реализовывать образовательные программы самостоятельно, а также посредством сетевой 

формы реализации образовательных программ в соответствии с условиями Федерального 

закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2.1.4. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик/Обучающийся вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

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

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

3. Обязанности Исполнителя и Заказчика/Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Довести до Заказчика/Обучающегося информацию, содержащую сведения о правилах 

приема на обучение по выбранной Заказчиком/Обучающимся образовательной программе, 

о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". Информация 

предоставляется на территории фактического осуществления образовательной 

деятельности, а также через сайт организации-исполнителя в сети Интернет, через сайты 

организаций-партнеров по сетевому взаимодействию и на территории их нахождения. 

3.1.2. Зачислить в Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются 

в соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения, в том числе предоставить слушателю коды доступа к системе 

электронного дистанционного обучения «СТОРМ» и инструкцию по ее использованию. 

3.1.5. Предоставить Обучающемуся по месту нахождения Исполнителя и/или организации-

партнера по сетевому взаимодействию оборудованное место, для прохождения подготовки 

с использованием системы электронного дистанционного обучения «СТОРМ» с 

установленным программным обеспечением и подключением к Интернет со скоростью не 

менее 5 Мбит/сек. 
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3.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

3.1.7. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.8. Организовать выдачу документов, предусмотренных п. 1.5 настоящего договора в течение 

3-х дней, с момента успешной сдачи Обучающимися итогового тестирования, экзамена. 

3.1.9. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

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

3.1.10.  Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком/Обучающимся в случае 

возникновения технической неисправности арендованного у хостинговой компании 

оборудования и прекращения доступа к серверу, на котором размещено программное 

обеспечение систем электронного дистанционного обучения и тестирования (СЭДО/СДТ 

«СТОРМ»), а также иная информация, необходимая для оказания услуг. При наступлении 

указанных в настоящем пункте обстоятельств, срок исполнения договорных обязательств 

соразмерно отодвигается на срок действия указанных обстоятельств. Исполнитель обязан в 

течение 3 (Трех) рабочих дней известить Заказчика/Обучающегося о возникновении 

технической неисправности по указанным Заказчиком/Обучающимся реквизитам связи 

(телефон, электронная почта). 

3.2. Заказчик обязан 
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенным 

настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие 

такую оплату. 

3.2.2. Назначить куратора для оперативной связи и информировании о проведении занятий и 

ходе подготовки обучающихся. 

3.2.3. В течение двух дней с момента подписания Заявки на обучение направить Обучающегося 

для согласования даты и времени проведения практических занятий в Организацию-

партнер по сетевому взаимодействию по адресу, указанному в пункте 1.2 настоящего 

договора. Контактное лицо: __________________, тел.:________. При себе Обучающийся 

должен иметь Заявку на обучение и документ удостоверяющий личность. 

3.3. Обучающийся обязан 
3.3.1. В течение двух дней с момента подписания Заявки на обучение прибыть для согласования 

даты и времени проведения практических занятий в Организацию-партнер по сетевому 

взаимодействию по адресу, указанному в пункте 1.2 настоящего договора. Контактное 

лицо: __________________, тел.:________, режим работы: будние дни с 09:00 до 17:00. При 

себе Обучающийся должен иметь Заявку на обучение и документ удостоверяющий 

личность. 

3.3.2. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 

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

3.3.2.1.Своевременно прибыть к месту оказания образовательных услуг. В случае невозможности 

своевременного прибытия Обучающегося (временная нетрудоспособность, иные причины) 

к месту оказания образовательных услуг уведомить об этом Исполнителя и/или 

организацию-партнера по сетевому взаимодействию не менее чем за 3 (Три) рабочих дня до 

даты начала обучения. 

3.3.2.2.Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных учебным планом Исполнителя. 

3.3.2.3.Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 

3.3.2.4.Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.1.5. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя.  

3.3.3. При прохождении Обучающимся подготовки с использованием системы электронного 

дистанционного обучения «СТОРМ» по месту нахождения Обучающегося, Обучающийся 

должен располагать следующим оборудованием и программным обеспечением: 

Минимальные требования к компьютерному оборудованию: 

 системный блок характеристики, которого обеспечивают стабильную работу 

WindowsXP/Vista/7/8x 

 монитор с разрешением не менее 1024х768 

 устройство для воспроизведения аудиоинформации (звуковые колонки) 
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 веб-камера 

 микрофон 

Установленное программное обеспечение: 

 Windows XP/Vista/7/8x 

 интернет-браузеры: Internet Explorer/Google Chrome 

 Skype 

 Adobe Reader 

 Adobe Flash Player 

 Постоянное подключение к Интернет со скоростью не менее 5 Мбит/сек. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1.Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет сумму, указанную в Спецификации (Приложение №1) в соответствии с выбранной 

дополнительной образовательной программой, перечень программ указан в Спецификации 

(Приложение №1). Стоимость платных образовательных услуг НДС не облагается согласно гл. 

26.2 Налогового кодекса РФ. В стоимость не включена комиссия, взимаемая банками или 

платежными системами за проведение платежа, комиссионные расходы Заказчик оплачивает 

дополнительно. 

4.2.Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается. 

4.3.Оплата производится в течение 10 рабочих дней с даты получения Заказчиком счета, в 

безналичном порядке на расчетный счет, указанный в разделе 9 настоящего Договора. Сроком 

платежа считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, 

указанный в настоящем Договоре. 

4.4.За уклонение от уплаты или задержку оплаты против сроков, установленных настоящим 

Договором, Исполнитель имеет право требовать с Заказчика неустойку в размере одной 

трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального 

Банка Российской Федерации, рассчитанной в зависимости от суммы задолженности за 

каждый день просрочки. 

4.5.В случае прекращения обучения Заказчиком/Обучающимся по собственной инициативе, 

отчисления обучающегося за нарушение дисциплины, пропуски учебных занятий в объеме 

более 20% часов учебного плана, Исполнитель вправе не возвращать плату за оказание 

образовательных услуг в размере фактически понесенных им расходов, связанных с 

исполнением обязательств по Договору. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

 установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 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. 

5.4.Настоящий Договор расторгается досрочно: 

 по инициативе 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, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся обязанностей по 

добросовестному освоению 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; 
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 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя. 

5.5.Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику/Обучающемуся убытков. 

5.6.Заказчик/Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 

 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

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

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в течение 30 дней недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий Договора. 

6.4.Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 

очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить 

к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать 

от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в 

связи с недостатками образовательной услуги. 

6.5.В случае указания Заказчиком/Обучающимся недостоверных сведений в заявке на обучение 

(Приложение №2), Исполнитель не несет ответственности за несвоевременное или 

ненадлежащее выполнение своих обязательств, для исполнения которых требуются указанные 

сведения. 

 

7. Порядок подписания и срок действия Договора 

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

31.12.2019 г.  

7.2.Подписание настоящего договора со стороны Обучающегося производится посредством 

подписания Обучающимся Заявки на обучение, являющейся неотъемлемой частью настоящего 

договора (Приложение 2). 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1.Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

8.2.Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения (отчислении) Обучающегося из 

образовательной организации. 



8.3.Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. 

8.4.Настоящий Договор составлен в простой письменной форме, путем составления одного 

документа, подписанного сторонами, в соответствии с условиями ст. ст. 434 ГК РФ. 

8.5.Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

8.6.Стороны договорились, что если иное прямо не предусмотрено законодательством или 

настоящим Договором, любые сообщения, уведомления и документы, в том числе настоящий 

Договор, обладают юридической силой соответствующих документов на бумажном носителе и 

создают для Сторон все права и обязанности, предусмотренные настоящим Договором, если 

они направлены Сторонами в виде хорошо читаемых скан- или фотокопий с электронных 

адресов: 

Исполнителя – указанных в разделе 9 настоящего Договора, 

Заказчика/Обучающегося — указанных в разделе 9 настоящего Договора или в Заявке. 

При необходимости, по запросу одной из сторон, обмен оригиналами документов может быть 

осуществлен путем направления документов Исполнителю - по почтовому адресу, 

указанному в разделе 9 Договора, Заказчику/Обучающемуся – по почтовому адресу, 

указанному в разделе 9 Договора или по почтовому адресу организации-партнера по сетевому 

взаимодействию, указанному в пункте 1.2 Договора, для дальнейшей передачи 

Заказчику/Обучающемуся. Если один и тот же документ существует в электронном и 

бумажном виде, приоритетом в случае расхождений обладает документ на бумажном 

носителе. 

8.7.Обучающийся дает согласие на получение образовательной услуги, реализуемой в сетевой 

форме и с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, на обработку своих персональных данных, включая получение, систематизацию, 

накопление, обобщение, обезличивание, хранение, обновление и изменение, использование, 

передачу, уничтожение, с использованием, как автоматизированной информационной системы, 

так и бумажных носителей, для целей организации и осуществления образовательного 

процесса в ЧУДПО ЦДП "СТОРМ" и организации-партнере по сетевому взаимодействию, в 

том числе при проведении приема в ЧУДПО ЦДП "СТОРМ". 

8.8.Обработка персональных данных Заказчика/Обучающегося осуществляется в целях 

исполнения условий Договора. Персональные данные Заказчика/Обучающегося, полученные 

Исполнителем, не передаются третьим лицам и сторонним организациям, не принимающим 

участие в оказании образовательных услуг в соответствии с условиями настоящего договора. 

Данные Заказчика/Обучающегося могут быть раскрыты в соответсвтвии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

Приложения: 

1. Спецификация 

2. Заявка на обучение 

9. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель Заказчик 

ЧУДПО ЦДП «СТОРМ» 

 

ИНН: 7743089629;  

КПП: 774301001;  

ОГРН: 1097799012057;  

ОКПО: 62759907;  

ОКАТО: 45277595000;  

Р/с: 40703810187870000001 

В ПАО «РОСБАНК» г. Москва;  

БИК: 044525256;  

К/с: 30101810000000000256 

Телефон/факс: 8(495)5102323; 

8(495)5102304;  

E-mail: info@stormtraining.ru;  

Юридический адрес: 125581, г. Москва, ул. 

Лавочкина, д. 34, корп. 1, оф. 7; 

 



Фактический адрес: 125581, г. Москва, ул. 

Лавочкина, д. 34, корп. 1, оф. 7 

Адрес для почтовых отправлений: 125502, 

г. Москва, а/я №4; 

Адрес сайта: http://www.stormtraining.ru 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ЧУДПО ЦДП «СТОРМ» 

ЗАКАЗЧИК: 

 

 

 

 

 
М. П. М. П. 

 



Приложение № 1 

к Договору № ____ - УТЦ 

об оказании платных образовательных услуг в сетевой форме 

от «_____» _____ 20____ г. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

№ 

п/п 

Наименование, вид, уровень дополнительной 

образовательной программы 

Подготовка 

проводится в 

соответствии с 
требованиями 

Срок, форма обучения, вид выдаваемого документа о квалификации/об 

обучении 
Ед. изм. Кол-во Цена Сумма 

 
 

      

 

Стоимость оказания образовательных услуг НДС не облагается в соответствии с главой 26.2 Налогового Кодекса Российской Федерации. 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ЧУДПО ЦДП «СТОРМ» 

ЗАКАЗЧИК: 

 

 
______________________ 

 

 
М. П. М. П. 



Приложение № 2 

к Договору № __- УТЦ 

об оказании платных образовательных услуг в сетевой форме 

от ________ 201_ г. 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

 

«__» _____ 201_ г. 

Директору 

ЧУДПО ЦДП «СТОРМ»  

Суйтс И.Ю. 

ЗАЯВКА НА ОБУЧЕНИЕ 

В соответствии с Договором № _________ – УТЦ об оказании платных образовательных услуг в сетевой форме по 

дополнительным образовательным программам от «_________» __________________ 201_____ г. прошу Вас предоставить 

образовательную услугу по обучению следующего(их) слушателя(ей): 

№ Ф.И.О. Дата рождения Должность 
Контактные данные 

(тел., e-mail) 

     

По программе(ам): 

№ Наименование дополнительной образовательной программы 

1  

При этом прилагаю копии документов: 

№ Наименование документа 

1  

2  

Примечание: Перечень копий необходимых документов определяется распоряжением начальника УТЦ №9. 
При оформлении свидетельства/удостоверения просим Вас использовать написание персональных данных слушателя на английском 

языке как указано в отмеченном ниже документе: 

Отметка (Х) Выберите один из перечисленных документов 

 УЛМ 

 Рабочий диплом 

 Квалификационное свидетельство 

 Загранпаспорт 

В случае указания недостоверных сведений, Исполнитель не несет ответственности за несвоевременное или ненадлежащее 

выполнение своих обязательств, для исполнения которых требуются указанные сведения. Обучающийся ознакомлен с 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательной программой, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся, с 

информацией об организациях-партнерах по сетевому взаимодействию, иной информацией, содержащей сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 

"О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".  



Обучающийся дает согласие на получение образовательной услуги, реализуемой в сетевой форме и с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, на обработку своих персональных данных, включая 

получение, систематизацию, накопление, обобщение, обезличивание, хранение, обновление и изменение, использование, 

передачу, уничтожение, с использованием, как автоматизированной информационной системы, так и бумажных носителей, для 

целей организации и осуществления образовательного процесса в ЧУДПО ЦДП «СТОРМ» и организации-партнере по 

сетевому взаимодействию, в том числе при проведении приема в ЧУДПО ЦДП «СТОРМ».  

Подписание Обучающимся Заявки на обучение, являющейся неотъемлемой частью Договора об оказании платных 

образовательных услуг по дополнительным образовательным программам от «________» __________ 201_____ г. № _________ – 

УТЦ свидетельствует о подписании договора со стороны Обучающегося. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ЧУДПО ЦДП «СТОРМ» 
ЗАКАЗЧИК: ОБУЧАЮЩИЙСЯ: 

 

Подпись/расшифровка 

М.П. 

Подпись/расшифровка 

М.П. 

Фамилия, имя, отчество: 

 

Место нахождения/адрес (адрес места 

жительства) 

 

Паспорт:  

Серия, номер 

 

Когда и кем выдан: 

 

Подпись: 

 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА ОБУЧЕНИЕ СОГЛАСОВАНА 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ЧУДПО ЦДП «СТОРМ» 

ЗАКАЗЧИК: 

 

 
______________ 

 

 
М. П. М. П. 


