
ДОГОВОР № ____ 
об образовании на обучение по программе профессионального обучения 

г. Тавда                            «___»___________ 20_____ г 
 
 ГАПОУ – СО «Тавдинский техникум им. А. А. Елохина», 
осуществляющее  образовательную   деятельность   (далее  -  образовательная организация) 
на основании лицензии № 15200 от 12 октября 2011 года, выданной Министерством общего 
и профессионального образования Свердловской области именуемая  в дальнейшем 
"Исполнитель", в лице директора Санниковой Елены Антоновны, действующей на 
основании Устава ГАПОУ  СО «Тавдинский техникум им. А. А. Елохина», утвержденного 
приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 
06.11.2019 г № 381-Д 
и____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя     несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение 

<2>/фамилия, имя,   отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение <3>/наименование  организации с указанием должности, 

фамилии, имени, отчества (при наличии) руководителя) 
именуем__ в дальнейшем "Обучающийся  совместно  именуемые  Стороны,  заключили 
настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 
 I. Предмет Договора  

 1.1.  Исполнитель  обязуется   предоставить   образовательную  услугу, а   Обучающийся 
обязуется   оплатить образовательную    услугу по   предоставлению профессионального 
обучения по программе профессиональной переподготовки по профессии «Повар»  (3 
разряда) форма обучения – очная, с применением дистанционных образовательных 
технологий, в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и 
образовательными программами Исполнителя. 1.2. Срок освоения образовательной 
программы на момент подписания Договора составляет 2 недели. Объём программы 
составляет 72 часа.  

1.3. Услуги оказываются посредством представления Исполнителем Заказчику  
удаленного персонального доступа к материалам программы, информационному 
образовательному контенту и взаимодействием между участниками образовательного 
процесса на срок, равный продолжительности дистанционного курса. 

1.4. Доступ к материалам программы обеспечивается Исполнителем путем 
предоставления логина и пароля, после зачисления Заказчика на обучение в соответствии 
с условиями настоящего Договора.  

1.5. Исполнитель гарантирует качество обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий при условии, что компьютерное оборудование и каналы 
связи, которым будет пользоваться Заказчик, соответствуют «Требованиям к 
компьютерному оборудованию и каналам связи» (Приложение № 1 к Договору, 
являющееся его неотъемлемой частью). 1.6. По результатам освоения Заказчиком 
образовательной программы и  успешного прохождения итоговой аттестации   
Исполнитель выдает Заказчику документ об обучении  установленного образца 
(свидетельство о профессиональном обучении по профессии «Повар» с присвоением 3 
разряда) в течение 10 календарных дней с момента окончания обучения. Печатное 
удостоверение  выдается лично или высылается Заказчику по его письменному заявлению 
почтовым отправлением (заказным письмом с уведомлением).  



1.7. Заказчику, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также Заказчику, освоившему часть 
образовательной программы и (или) отчисленному из ГАПОУ СО «Тавдинский техникум 
им А А Елохина» выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 
самостоятельно устанавливаемому Исполнителем, которая может быть направлена  в 
электронном формате на адрес электронной почты, указанной в Договоре, либо 
направляется по письменному заявлению Заказчика почтовым отправлением (заказным 
письмом с уведомлением).  

 II. Права Исполнителя и Заказчика  

 2.1. Исполнитель вправе:  

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации и 
итоговой аттестации, предусмотренных уставом и локальными нормативными актами 
Исполнителя, программой обучения.  

2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.  

2.1.3. По согласованию с Заказчиком вносить изменения в сроки аттестации, учебные 
планы и осуществлять другие действия, имеющие отношения к данному Договору.  

2.1.4. Письменно потребовать информацию и разъяснения Заказчика по любому вопросу, 
связанному с выполнением обязательств по Договору. 

2.1.5. Отчислить Заказчика  в случае нарушения условий настоящего Договора и по иным 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, уставом, 
локальными нормативными актами Исполнителя. Настоящий Договор считается 
расторгнутым с даты отчисления, указанной  в распорядительном акте об отчислении 
Заказчика.   2.2. Заказчику 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".  

 Заказчик также вправе:  

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, 
обо всех изменениях в образовательном процессе.         2.2.2. Обращаться к Исполнителю 
по вопросам, касающимся образовательного процесса. получать консультационную 
помощь по вопросам обучения по программе в сроки, установленные для изучения 
программы.  

2.2.3. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств, а также 
требовать своевременного устранения выявленных недостатков;  

2.2.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.  

2.2.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 
Исполнителем.  



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

2.2.7. Восстановить документ об обучении в случае утраты (утери, кражи) или изменения 
фамилии (имени, отчества) при предъявлении документов, подтверждающих  указанные 
обстоятельства (свидетельства, паспорта, протокола полиции, объявления в газете об 
утере и др.).  

 III. Обязанности Исполнителя и Заказчика   

 3.1. Исполнитель обязан:  

3.1.1. Зачислить     Заказчика,    выполнившего    установленные законодательством   
Российской   Федерации,   учредительными   документами, локальными нормативными  
актами  Исполнителя  условия  приема, на основании настоящего Договора и после 
поступления от него оплаты, а также документов, предусмотренных пп.3.2.3.2. Договора в 
качестве слушателя. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую 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".  

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются 
Исполнителем в соответствии с учебным планом и сроками, определенными для 
выбранной программы. 3.1.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной 
программой профессионального обучения условия ее освоения, обеспечив доступ к 
выбранной программе в соответствии с документами, регламентирующими учебный 
процесс, а также локальными  нормативными актами Исполнителя, кроме случаев, когда 
оказание услуг Исполнителем невозможно по техническим и иным причинам.    

 3.1.5. Направить Заказчику на адрес электронной почты, указанной им в Договоре, логин 
и пароль для доступа к материалам дистанционного курса (программы) после зачисления 
на обучение. 

 3.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

 3.1.7. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.  

3.1.8. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  

3.1.9. Не разглашать информацию о персональных данных  Заказчика без его согласия и 
осуществлять их обработку исключительно с целью исполнения настоящего Договора.  

 3.2.Заказчик обязан:  

3.2.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:  

3.2.1.1. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 
соблюдением требований, установленных федеральным государственным 
образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями в 



соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными 
программами Исполнителя. 3.2.1.2. Добросовестно осваивать и выполнять программу 
дистанционного курса, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 
в срок задания, данные педагогическими работниками в рамках дистанционного курса.  

3.2.1.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 
распорядка обучающихся и иные локальные нормативные акты Исполнителя.  

3.2.2. Своевременно оплатить предоставляемые образовательные услуги, указанные в 
разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, предусмотренном разделом IV  
Договора, а также предоставить копию платежного документа, подтверждающего такую 
оплату .  

3.2.3. Для зачисления в образовательное учреждение и в процессе обучения своевременно 
предоставлять все необходимые документы, в установленном настоящим Договором и 
образовательной организацией порядке.       Не позднее 2 (двух) дней с даты оплаты 
образовательных услуг в соответствии с пп.4.2. Договора направить Исполнителю:  

3.2.3.1. Почтовым отправлением (заказным письмом с уведомлением и описью вложения), 
либо посредством иных средств связи по адресу: 623950 Свердловская обл. г. Тавда ул. 
Шоссейная, 5  оригиналы: 

  - заявления о зачислении на обучение (Приложение №2 к настоящему Договору);  

 - подписанного Договора со всеми приложениями (экз. Исполнителя);  

 - заявления о направлении удостоверения о повышении квалификации почтовым 
отправлением (заказным письмом с уведомлением).  

 3.2.3.2. На адрес электронной почты tavdateh@gmail.com скан – копии 

:  - платежного документа, подтверждающего оплату образовательных услуг в порядке, 
предусмотренном Договором; 

  - документов, поименованных в пп. 3.2.3.1. Договора; 

  - почтовой квитанции, подтверждающей направлении оригиналов документов, 
поименованных в пп.3.2.3.1. Договора в адрес Исполнителя. 

 3.2.4. Вести переписку, направлять электронные документы в адрес Исполнителя только с 
электронного адреса, который указан в Договоре.  3.2.5. При изменении паспортных 
данных, контактного телефона, адреса места жительства, электронного адреса в течение 1 
(одного) дня с даты изменения направить уведомление на электронный адрес 
Исполнителя. В противном случае Исполнитель не несет какую-либо ответственность, 
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, а услуга 
считается оказанной надлежащему лицу, надлежащим образом.   

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты   

 4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Заказчика 
составляет 4000,00 (четыре тысячи рублей) рублей, без НДС (не подлежит 
налогообложению реализация на территории РФ услуг в сфере образования по реализации 
основных и (или) дополнительных образовательных программ, указанных в лицензии, 
пп.14 п. 2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации).       Увеличение стоимости 
образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением 
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увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период. 

 4.2. Оплата  в сумме, указанной в п. 4.1.Договора производится единовременно на 
условиях  100% предоплаты в безналичном порядке на лицевой счет Исполнителя, 
указанный  в  разделе IX настоящего Договора в течение 10 календарных дней с даты 
подписания Договора обеими сторонами. Комиссионные расходы, если таковые 
предусмотрены при оплате услуг, Заказчик оплачивает дополнительно.      В 
наименовании платежа Заказчик в обязательном порядке указывает: ФИО Заказчика, 
номер и дату Договора. 

 4.3. Обязательства Заказчика по оплате образовательных услуг считаются выполненными 
после поступления денежных средств на лицевой счёт Исполнителя. Оплата услуг 
удостоверяется Исполнителем путём предоставления Заказчиком документа, 
подтверждающего проведение оплаты (скан – копия документа направляется в адрес 
Исполнителя в порядке, предусмотренном пп. 3.2.3.2. Договора).  В случае непоступления 
средств на лицевой счет Исполнителя  в установленный Договором срок настоящий 
Договор считается расторгнутым.  

4.4. В подтверждение оказанных образовательных услуг, а также в случае досрочного 
расторжения договора Стороны подписывают Акт об оказании услуг (далее Акт – 
Приложение 2 к Договору), который является неотъемлемой частью Договора. Акт 
составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Заказчика, оригинал 
другого направляется  Исполнителю почтовым отправлением (заказным письмом с 
уведомлением) либо посредством иных средств связи.  

 4.5.  В случае, если Заказчик не подписал Акт и не предоставил письменный 
мотивированный отказ от подписания Акта, либо подписал, но не направил оригинал Акта 
в адрес Исполнителя почтовым отправлением, Акт считается согласованным с Заказчиком 
и имеет юридическую силу за подписью Исполнителя (услуги считаются оказанными 
надлежащим образом).  

 V. 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 Заказчика 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) Заказчика; - в иных случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 



 - по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Заказчика, для продолжения 
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность;  

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику, достигшему возраста 
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 
невыполнения Заказчиком по профессиональной образовательной программе 
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 
выполнению учебного плана. 

 - по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика  и Исполнителя, в том числе в 
случае ликвидации Исполнителя.  

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

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 
обязательств по Договору.  

5.7. Стороны договорились письменно извещать друг друга о своем намерении досрочно 
расторгнуть договор за 3 (три) календарных дня до даты расторжения настоящего 
Договора. 

 5.8.  При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения 
любой из Сторон обязательств по настоящему Договору – непреодолимой силы (форс-
мажор), а именно: землетрясения, стихийного бедствия или других обстоятельств 
непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по настоящему Договору 
отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие 
обстоятельства или их последствия.  

5.9. Если эти обстоятельства или их последствия будут продолжаться более двух месяцев, 
каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по 
настоящему Договору без взаимных претензий друг к другу.  

 VI. Ответственность Исполнителя и Заказчика   

 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 ответственность за непредоставление или 
некачественное/несвоевременное предоставление услуг по Договору, вызванное 
недостаточным владением Заказчиком навыками использования ПК, а также 
техническими сложностями доступа к системе дистанционного обучения, возникающими 
у него, например, в связи с низкой скоростью пропускного канала сети Интернет и т.п.  

6.7. Все материалы при обучении с использованием дистанционных образовательных 
технологий, реализуемые Исполнителем, доступ к которым предоставляется  или которые 
передаются Заказчику в соответствии с настоящим Договором, являются объектом 
исключительных прав Исполнителя. В случае неправомерного использования 
предоставляемых/передаваемых материалов, Исполнитель вправе требовать пресечения 
действий, нарушающих исключительные права автора и Исполнителя на данные 
материалы, а также возмещения убытков, причиненных  таким использованием.  

6.8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, 
или ненадлежащее исполнение обязательств по данному договору, если оно явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, ставших результатом препятствия, 
находящегося вне контроля сторон, возникших после заключения настоящего договора. 

 6.9. В случае возникновения разногласий между сторонами по вопросу качества 
оказанных образовательных услуг, спор между сторонами решается путём переговоров. 
После прохождения в обязательном порядке указанных процедур и недостижения 
согласия стороны имеют право обратиться в суд. Перед обращением в суд за защитой 
своих прав сторона, считающая, что её права по настоящему договору нарушены, обязана 
направить другой стороне письменную претензию.  

6.10. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по 
договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются 
допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие 
положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка 
ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены 



Стороной для устранения нарушений. Срок рассмотрения претензии 14 (четырнадцать) 
календарных с даты получения претензии. Стороны договорились, что подсудность 
определяется по месту нахождения Истца.  

 VII. Срок действия Договора  

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

 VIII. 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 Заказчика в 
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 
отчислении Заказчика из образовательной организации. 

 8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 
настоящего Договора могут производиться только в письменной форме, оформляются 
дополнительными соглашениями к Договору и подписываться уполномоченными 
представителями Сторон. 

 8.4.  Все приложения и дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью 
Договора и  вступают в силу с момента их подписания Сторонами. 8.5.   Стороны 
договорились использовать адреса электронной почты: Заказчика 
________________________ Исполнителя  tavdateh@gmail.com для отправления любой 
корреспонденции (договор, письма, претензии, уведомления и т.п.) с целью признания 
обмена (отправка и (или) получение) электронными документами, надлежащим.  

8.6. Наличие электронного документооборота не исключает необходимости 
предоставления оригиналов документов, подписанных сторонами. Заказчик подтверждает, 
что e-mail ________________________ находится в постоянном для него доступе, 
проверяется им на наличие электронных сообщений не реже одного раза в сутки. 

 8.7. Датой передачи соответствующего сообщения считается день  отправления 
сообщения  по электронной почте. Ответственность за получение сообщений и 
уведомлений вышеуказанным способом лежит на получающей стороне. Сторона, 
направившая сообщение, не несет ответственности за задержку доставки сообщения, если 
такая задержка явилась результатом неисправности систем связи, действия/бездействия 
провайдеров или иных форс-мажорных обстоятельств. Отправка сообщения по 
электронной почте считается не состоявшейся, если передающая Сторона получает 
сообщение о невозможности доставки.  

8.8. Сканированная копия Договора имеет одинаковую с печатной версией юридическую 
силу. В случае возникновения споров все документы, переданные посредством 
электронной почты, являются неоспоримыми доказательствами в суде.  

8.9. В порядке части 2 ст. 55  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» Заказчик ознакомлен(а) с Уставом Исполнителя, 
Правилами внутреннего распорядка обучающихся, лицензией на право осуществления 
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образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 
Положением о платных образовательных услугах, программой повышения квалификации 
Исполнителя, указанной в Разделе 1 настоящего Договора и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности 
Исполнителя, права и обязанности обучающихся. Заказчик не имеет невыясненных 
вопросов по содержанию Договора.  

8.10. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут 
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.  

58.11. Договор имеет следующие приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:  

Приложение № 1 – «Требования к компьютерному оборудованию и каналам связи»;  

Приложение №2  – «Заявление  Слушателя о зачислении на обучение»; Приложение № 3 – 
«Акт об оказании услуг».  

 IX. Адреса и реквизиты сторон  

  

Исполнитель  Заказчик (Обучающийся)   
ГАПОУ  СО «Тавдинский техникум им. А. А. 
Елохина 
Юридический адрес:623950,Свердловская 
область, г. Тавда, ул. Шоссейная, д. 5; 
ИНН 6634002753 
КПП 667601001 
ОГРН  1026601904240 
Л/счет в Министерстве финансов Свердловской 
области 
33 012 008370 – лицевой счет автономного 
учреждения  по приносящей доход деятельности 
  Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург, 
Единый казначейский счет 
40102810645370000054, казначейский счет 
03224643650000006200.  БИК: 016577551 
ОКТМО 65723000 
Директор __________________ 
Е.А. Санникова 

 
_______________________ 

(Ф.И.О.) 
____________ ___________  

 
_______________________ 

(паспортные данные) 
________________________ 

 
________________________________ 

 
________________________ 

(место жительства) 
_______________________________ 

(контактный телефон) 
_______________________________ 

(подпись) 

 

Достоверность персональных данных подтверждаю, даю согласие на их обработку в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 152-ФЗ «О персональных данных» в 
целях исполнения настоящего Договора на весь период его действия, а также после его 
прекращения в архивных целях.  Я подтверждаю, что ознакомлен с правами и 
обязанностями, в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных», в т.ч. 
порядком отзыва согласия на сбор и обработку персональных данных.                                                                                                                                                                                                                                                             
Заказчик _________________ /______________________/     

 



Приложение №1   

 к Договору №_____  от «___»__________20___г.  

Требования к компьютерному оборудованию и каналам связи 

 Требования к среде  

1. Операционная система windows vista/7/8; mac os 10.5+   

 2. Экран с диагональю не менее 15”;  

 3. Процессор pentium 1 гГц или выше;   

4. Оперативная память 512 мб или выше;  

 5. Свободное дисковое пространство 200 мб;   

6. Минимальное разрешение дисплея по горизонтали 1024 точек;  

 7. Минимальное разрешение по вертикали 768 точек;  

 8. Глубина цвета дисплея 16 бит (65536 цветов) или выше;  

 9. Звуковая карта 16 бит, совместимая с ос (для аудио сопровождения);   

10. Браузер Google Chrome версия 26 и выше; IE 9.0 и выше; Safari (Mac) версия 6.0 и 
выше.   

 Основные требования: 

 1. Компонент Adobe Flash Player, версия не ниже 9 (установить с сайта Adobe).  

 2. Колонки, наушники или встроенный динамик   

Для программ с использованием вебинаров  

1. Требования к каналам связи:  Односторонняя аудио конференция (обучаемые слушают 
преподавателя) 30KBit/s (для передачи звука с качеством 11KHz)  

Многосторонняя аудиоконференция   N*30 KBit/s (где N - число одновременно открытых 
аудиоканалов, т.е. общающихся одновременно людей) Трансляция видео  от 32 до 256 
KBit/s (в зависимости от качества видео - устанавливается в настройках). Для 
многосторонней видео-конференции - указанные показатели умножаются на количество 
одновременно транслируемых видеопотоков  

 2. Требования к настройкам безопасности сети:  

 Для обмена данными система использует протокол RTMP. Для работы с системой 
необходимо, чтобы пользователь имел доступ к порту 8088 сервера, при этом для данного 
направления должен быть разрешен TCP-трафик.  В случае запрета доступа к порту 8088 
или TCP-трафика, подключение происходит по протоколу RTMPT (протокол использует 
тоннелирование - перевод всего трафика в HTTP), работающего на порту 8089.   

 3. Дополнительные требования:  1. Гарнитура (наушники и микрофон) - для участия в 
аудиоконференции.  2. Вэб-камера - для тех, кто хочет, чтобы Ваше изображение могли 
видеть другие участники вебинара.   

    



Приложение №2     

 к Договору №_____  от «___»__________20___г.  

  

Заявление Слушателя о зачислении на обучение 

Директору ГАПОУ СО «Тавдинский 
техникум им А А Елохина» 

Е.А. Санниковой  

______________________________. 
(ф.И. О заявителя) 

_______________________________. 
адрес регистрации 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

      Прошу зачислить меня с «_____» _____________ 20____г. в число слушателей для 
освоения программы профессионального обучения «Повар « 3 разряда в объеме 72 часа на 
места с оплатой стоимости обучения физическим лицом по очной форме обучения  с  
применением дистанционных образовательных технологий. 

  

 В соответствии со ст. 55  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» ознакомлен(а) с Уставом, Правилами внутреннего 
распорядка обучающихся, лицензией на право осуществления образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, Положением о платных 
образовательных услугах, локальными нормативными актами  ГАПОУ СО «Тавдинский 
техникум им А А Елохина», регламентирующими осуществление образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам,  программой 
повышения квалификации и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности Исполнителя, права и обязанности 
обучающихся.  

Настоящим выражаю  свое согласие на обработку своих персональных данных и 
размещение их в базе ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им А А Елохина» бессрочно. Я  
проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия 
(операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального Закона №152 
от 27.07.2006г., конфиденциальность персональных данных соблюдаются в рамках 
исполнения ГБПОУ ДЗМ «МК №1» законодательства РФ.   

«_____» ________________ 20___г.                                _______________ 
/____________________________/                        дата                                                                                                    
подпись                                               ФИО  

 



 Приложение №3   

 к Договору №_____  от «___»__________20___г.  

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 

ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им А А Елохина» 

 

Акт № ____ об оказании услуг 

от «     » _____________ 20____ г.  

Заказчик: ________________________________________________ (Ф.И.О.)  

Основание: договор № ____________________ (номер, дата)  

Валюта: RUB руб.  

№ Наименование 
работы (услуги) 

Ед. изм. количество Цена  Сумма  

1 Образовательные 
услуги 

услуга 1,00 4000,00 4000,00 

Всего оказано услуг на сумму:  
________________________________________________________________ (сумма 
прописью)  

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок.  

Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет. От  
исполнителя: директор _________________________ Е А Санникова 

М.П.  

От заказчика: ___________________________ (_________________________) 

  

 Форму акта согласовываем:  

 Исполнитель: ___________ (Санникова Е А) 

Заказчик: _________________ (______________) 

 


