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Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация 

А К А ДЕ М ИЧ Е СК А Я  Ш К О ЛА  ИН Ф ОР М А ЦИ О Н НЫ Х  Т Е ХН О Л ОГ И Й  
 

614002, г.Пермь, ул.Чернышевского, 28,  т. (342) 240-08-98; (904)848-07-97 
 

Д О Г О В О Р  №        – Д – 22 
     

 

 

 

  г. Пермь            «    »                 2022 г  

 

 Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация 

«Академическая школа информационных технологий при Пермском государственном 

университете» (АНПОО «Академическая школа ИТ»), реализующая обучение в сфере 

среднего профессионального образования в соответствии с Уставом (лицензия № 5481, 

номер бланка 59Л01 № 0003386, выданная Государственной инспекцией по надзору и 

контролю в сфере образования Пермского края 20 июня 2016г, в лице директора 

Батищевой Светланы Эдуардовны, действующего на основании Устава и приказа, 

именуемая в дальнейшем «Образовательная организация», с одной стороны и 

гражданин(ка)   

и гражданин(ка) 

  (Фамилия, имя, отчество плательщика – лица, заключающего договор) 

    (Фамилия, имя, отчество Обучающегося) 

именуемые в дальнейшем «Гражданин» и «Обучающийся» с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 

Настоящий Договор регламентирует условия обучения Обучающегося по программе 

дополнительного образования в подразделении «IT-КУБ». 

Направление подготовки (программа): _________________________________________. 

Общая продолжительность обучения:  

Срок обучения: _____________________________________________________________. 

 

II. Обязательства сторон 

2.1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 

2.1.1. Образовательная организация имеет право: 

− самостоятельно разрабатывать программу и осуществлять образовательный процесс, 

выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации Обучающегося, применять к нему 

меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, Уставом Академической школы, иными 

локальными нормативными актами образовательной организации; 

− отчислить Обучающегося по основаниям и в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, Уставом Академической школы,  настоящим 

договором; 

− расторгнуть настоящий Договор, отчислить Обучающегося с удержанием суммы затрат 

на его обучение за грубое нарушение правил внутреннего распорядка; 

− не допустить Обучающегося к занятиям при наличии задолженности по оплате за 

обучение по настоящему договору, отчислить Обучающегося в случае нарушения 

сроков оплаты более, чем на 5 дней со взысканием денежной суммы за период 

обучения. 

2.1.2. Образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании, 

Образовательная организация обязана в том числе: 

− зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ, 

Уставом и иными локальными нормативными актами организации условия приема, в 

число обучающихся по программам дополнительного образования; 

− организовать и обеспечить условия для освоения программы;  

− соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 
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− после полного успешного освоения Обучающимся программы дополнительного 

профессионального образования и успешного прохождения итоговой аттестации по 

программе выдать Сертификат о результатах освоения программы; 

2.2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАНИНА 

2.2.1. Гражданин имеет право: 

− ознакомиться с Уставом образовательной организации, Лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с учебно-программной документацией и другими 

документами, регламентирующими организацию и реализацию образовательной 

деятельности; 

− знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения, 

образовательными технологиями, а также с посещаемостью Обучающегося; 

− защищать права и законные интересы Обучающегося; 

− высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации 

образовательного процесса. 

2.2.2. Гражданин обязан: 

− своевременно в установленные настоящим Договором сроки оплачивать оказываемые 

образовательные услуги; 

− письменно информировать образовательную организацию в течение 5 дней обо всех 

изменениях, которые прямо или косвенно могут коснуться исполнения настоящего 

Договора (изменение паспортных данных, адреса фактического проживания, № 

телефона и пр.); 

− нести полную имущественную ответственность за материальный ущерб, причиненный 

ОБУЧАЮЩИЙСЯОМ Образовательной организации; 

− уважать честь и достоинство всех участников образовательного процесса. 

2.3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

2.3.1. Обучающийся имеет право: 

− на получение полной и достоверной информации по организации образовательного 

процесса; 

− на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.3.1. Обучающийся обязан: 

− строго соблюдать Устав Образовательной организации, Правила внутреннего 

распорядка и другие локальные акты Образовательной организации; 

− следить за информацией, сопровождающей образовательный процесс;  

− добросовестно посещать занятия в соответствии с графиком и расписанием 

образовательного процесса, добросовестно выполнять задания по подготовке к 

занятиям; 

− своевременно информировать ГРАЖДАНИНА об изменениях условий настоящего Договора, 

в том числе об изменении стоимости обучения, финансовых задолженностях, 

изменении режима работы в связи с праздниками, карантинами и пр. 

− бережно относиться к имуществу Образовательной организации и других участников 

образовательного процесса; 

− уважать честь и достоинство всех участников образовательного процесса. 

2.4. Образовательная организация несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение функций, отнесенных к ее компетенции. 

2.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей родители 

(законные представители) несовершеннолетних Обучающихся несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

2.6. Академическая школа предоставляет возможность Гражданину и Обучающемуся 

ознакомиться с Уставом Академической школы ИТ, Лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, Правилами внутреннего распорядка – в обязательном 

порядке, и иными локальными нормативными документами по запросу Гражданина или 

Обучающегося. 

С вышеперечисленными документами ознакомлен(а): _______________________ 
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III. ОПЛАТА УСЛУГ 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося, на дату подписания Договора, составляет: 

____________________________________________________ рублей 00 копеек. 

Оплата производится до «   » _________ 2022 года. 

3.2. Оплата производится в безналичном порядке на счет, указанный в настоящем 

Договоре. В стоимость обучения не входит размер комиссионного сбора, взимаемого 

банковскими учреждениями. 

При нарушении сроков оплаты, установленных п.3.1. настоящего Договора, 

Образовательная организация вправе потребовать уплаты Гражданином пени в размере 

0,3 % от суммы долга за каждый календарный день просрочки. Пеня начисляется со 

следующего дня срока оплаты. Уплата пени не освобождает от уплаты основного долга. 

Уплата основного долга не освобождает от уплаты начисленных пени. 

3.3. В случае расторжения договора за виновное поведение Гражданина или 

Обучающегося, денежная сумма, внесенная за обучение, не возвращается. 

3.4. Стоимость пропущенных Обучающимся занятий не возмещается. 

IV. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

4.1. Настоящий договор расторгается автоматически при отчислении Обучающегося. 

Досрочное расторжение договора допускается: 

− при невыполнении одной из сторон своих обязательств досрочно с предупреждением 

виновной стороны в письменной форме; 

− по соглашению сторон, в случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

4.2. Уведомление об отчислении Обучающегося направляется на электронную почту 

Гражданина (указанную в настоящем Договоре) либо простым почтовым сообщением 

(письмом) на адрес, указанный в Договоре как место регистрации (жительства) 

Гражданина, если об ином Гражданин не уведомил Образовательную организацию 

письменно заблаговременно. 

4.3. Образовательная организация вправе отказаться от исполнения настоящего 

Договора, если Обучающийся систематически нарушает:  

− права и законные интересы других участников образовательного процесса;  

− при невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

образовательных услуг вследствие действий (бездействий) Обучающегося;  

− препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса; 

− по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося, Гражданина, 

Образовательной организации. 

4.4. Образовательная организация вправе отказаться от исполнения настоящего 

Договора, если Гражданин нарушил сроки оплаты образовательных услуг по настоящему 

договору с 6-го календарного дня просрочки платежа (в соответствии со ст. 450 ГК 

РФ Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке без предварительного 

уведомления Гражданина и Обучающегося).  

4.6. При расторжении договора по инициативе Гражданина, но не приступившего к 

занятиям ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, из суммы оплаты образовательных услуг, указанной в п.3.1, 

удерживаются затраты на организацию учебного процесса в размере 30 %. Расторжение 

Договора осуществляется на основании заявления ГРАЖДАНИНА. 

4.7. Условия настоящего договора могут быть изменены и дополнены по взаимному 

согласию Сторон с составлением Дополнительного соглашения. В случае изменения 

стоимости обучения письменное соглашение не заключается. 

V. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует в течение указанного в п. I периода обучения. 

5.2. Дата отчисления Обучающегося, указанная в Приказе об отчислении является 

датой расторжения настоящего Договора. 

VI. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  

6.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах и хранится по одному у 

каждой из сторон (Образовательная организация и Гражданин). 

6.2. Гражданин дает согласие на предоставление персональных данных, указанных 

в настоящем Договоре и других документах, хранящихся в личном деле Обучающегося. 
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Гражданин дает согласие на обработку персональных данных в любых целях в 

соответствии с ФЗ «О персональных данных».  

6.3. Гражданин дает согласие, что персональные данные, связанные с 

идентификацией Обучающегося в образовательном процессе (такие как: фамилия, имя, 

отчество, результаты участия в мероприятиях, фото) переводятся в категорию 

общедоступных данных.  

6.4. Обработка персональных данных будет носить смешанный характер (сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение 

использования, распространение, в том числе передача), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных). Срок, в течение которого действует согласие – 75 

лет. 

6.5. Данное согласие может быть отозвано в любое время заказным письмом с 

уведомлением в адрес фактического ведения деятельности Академической школы: 614002, 

г. Пермь, ул. Чернышевского, д. 28, оф. 301. 

6.6. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, 

регламентируются действующим законодательством Российской Федерации и локальными 

нормативными актами Образовательной организации. 

 

VII. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Образовательная 

организация: 

Наименование: АНПОО 

«Академическая школа ИТ»  

Почтовый адрес:614002, г. 

Пермь, ул. Чернышевского, 

д. 28, 3-ий этаж,  

Телефон: (342) 247-01-97 

E-mail: info@itcube59.ru 

ОГРН: 1155958118832 

ИНН: 5904326848 

КПП: 590401001 

Расчетный счет:  

40703810849770004690 

ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО 

«СБЕРБАНК», Пермское 

отделение №6984/0260 

БИК: 042202603 

Корреспондентский счет: 

30101810900000000603 

 

 Гражданин: 

Фамилия, имя, 

отчество 
  

Паспортные 

данные: 
  

   

   

Адрес (по 

прописке/ факт. 

проживания): 

  

   

   

   

Телефон:   

E-mail:   
 

  Обучающийся: 

Фамилия, имя, 

отчество 
  

Адрес (по 

прописке/ факт. 

проживания): 

  

   

   

   

Телефон:   
 

Директор 

 

____________ Батищева С.Э. 

 Гражданин 

 

__________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

http://biz911.net/dokumenty-i-otchetnost/dogovora-dlya-biznesa/schet-dlya-ooo-i-ip-v-banke/

