
              
 

 

         
            
  АНО ДПО "Воронежский Институт Профессионального 

Образования и Повышения Квалификации" 

  
     
            
            
  Договор об оказании образовательных услуг №  ______  от _____________   
            
              
 Автономная Некоммерческая Организация Дополнительного Профессионального 
Образования «Воронежский Институт Профессионального Образования и Повышения 
Квалификации», именуемый в дальнейшем Институт, в лице Ректора Агейкина Евгения 
Владимировича, действующего на основании Устава (Бессрочная Государственная Лицензия на 
право ведения образовательной деятельности № ДЛ-1354  от 05.07.2019 г., выдана Департаментом 
образования, науки и молодежной политики Воронежской области с одной стороны и 

 
   
   

   

    

 именуемый в дальнейшем Обучающийся, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

 

              
 1. Предмет договора  
              
 Институт предоставляет, а Обучающийся оплачивает образовательные услуги, соответствующие 
уровню дополнительного образования по образовательной программе:  

 
   
    
 со сроком освоения согласно утвержденному плану;   
              
              
 2. Обязанности Института  
              
 2.1 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и 
сроком освоения дистанционного обучения, утвержденным Институтом; 
2.2 Обеспечить Обучающегося необходимым Учебным Методическим Комплексом (УМК) и 
доступом на портал дистанционного обучения MOODLE, для похождения дистанционного 
образовательного процесса;  
2.3 Выдать Документ о прохождении обучения, прошедшему полный курс дистанционного 
обучения и успешно сдавшему экзаменационные испытания по программе дистанционного 
обучения (раздел 1 настоящего Договора);  
2.4 Сохранить за Обучающимся право перевода в другую дистанционную учебную гpyппy 
(стоимость складывается на момент перевода), если он не завершил обучение по уважительной 
причине и предоставил соответствующий документ; 

 
   
   
   
   
   
   
   

   

            
  

3. Обязанности Обучающегося  
              
 3.1 Выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных учебным планом и программами 
дистанционного обучения;  
3.2 Оплачивать авансируемым платежом стоимость дистанционного обучения;  

 

   
 3.3 Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу Института;  
              
 4. Права Обучающегося  
              
 4.1 Знакомиться с документами, регламентирующими деятельность Института;  
4.2 Обращаться к сотрудникам Института по всем вопросам его деятельности;  
4.3 Получать полную информацию об оценке своих знаний;  
4.4 Пользоваться Учебным Методическим Комплексом (УМК), для осуществления 
образовательного процесса, во время дистанционных занятий; 

 
   
   
   
              
 5. Права Института  
              
 5.1 Требовать от Обучающегося выполнения его обязанностей;  
5.2 Изменять учебный план для более эффективного обучения; 

 
   



            
  

              
 6. Оплата услуг  
              
 6.1 Обучающийся оплачивает дистанционные образовательные услуги, указанные в разделе 1 
настоящего договора авансированным платежом единовременно (либо двумя частями) в размере   

 

              
 7. Основания изменения и расторжения договора  
              
 7.1 Обучающийся имеет право расторгнуть Договор дистанционного обучения в любое время, 
уведомив Институт в письменной форме;  

 

 
7.2 Обучающиеся, получившие доступ на портал дистанционного обучения MOODLE и 
получившие доступ к Учебному Методическому Комплексу (УМК) считаются, как начавшие 
обучение. При получении доступа к Учебному Методическому Комплексу (УМК), плата за 
обучение при расторжении Договора не возвращается; 

 

 7.3 Институт имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, если Обучающийся не 
выполняет положений раздела 3 настоящего Договора; 

 

 
7.4 Институт имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, если Обучающийся не 
прошел экзаменационные испытания в течении года, с момента заключения Договора без 
уважительной причины; 

 

 
7.5 Институт имеет право отказать в выдаче документов об обучении, если Обучающийся не 
прошел экзаменационные испытания в течении года, с момента заключения Договора без 
уважительной причины; 

 

 7.6 Изменения настоящего Договора происходит с взаимного согласия сторон в письменной форме;  
              
 8. Заключительные положения  
              
 8.1 Выдача документов (Диплом, Свидетельство, Сертификат, Удостоверение) проводится 
Обучающимся сдавшим экзаменационные испытания; 

 

 
8.2 Документы (Диплом, Свидетельство, Сертификат, Удостоверение) оформляются после 
прохождения обучения в срок от 2 до 35 рабочих дней и отправляются почтой России (при 
оформлении Заявки на доставку), либо выдаются Обучающемуся лично по адресу, г.Воронеж, пр-т 
Революции, д. 1В, каб.505; 

 

 
8.3 Обучающийся, не прошедший экзаменационные испытания, имеет право пройти 
экзаменационные испытания в течении года, с момента заключения Договора (если он не завершил 
обучение по уважительной причине и предоставил соответствующий документ); 

 

 

8.4 Институт не несет ответственности за трудоустройство Обучающегося;  
8.5 Договор вступает в силу с момента подписания и действует до окончания дистанционного 
обучения или расторжения договора;  
8.6 Началом обучения Обучающегося следует считать поступление платежа за дистанционное 
обучение, заключение настоящего договора, получение Обучающимся доступа на портал 
дистанционного обучения MOODLE и к Учебному Методическому Комплексу (УМК);  

 

 

8.7 Учебные и методические материалы не могут быть скопированы (воспроизведены), 
переработаны, распространены, опубликованы, переданы, проданы или иным способом 
использованы целиком или по частям без предварительного разрешения Института или иного 
правообладателя.  
Воспроизведение, копирование, сбор, систематизация, хранение, передача учебных и методических 
материалов  с целью создания базы данных в коммерческих целях, равно как иное использование 
учебных и методических материалов в коммерческих целях без согласия Института не 
допускается. 
Под Учебными и методическими материалами в настоящем пункте понимаются тексты, 
иллюстрации, видеозаписи и иные результаты интеллектуальной деятельности, доступ к которым 
предоставляется Обучающемуся в целях оказания образовательных услуг в соответствии с 
настоящим Договором.  
8.8. В случае нарушения Обучающимся правил, установленных в п.8.7. настоящего Договора, 
Институт, равно как иной правообладатель имеет право на взыскание убытков, причиненных 
незаконным использованием объектов исключительных прав в соответствии с действующим 
законодательством.  
8.9. Обучающийся дает согласие на обработку своих персональных данных, предоставляемых для 
прохождения обучения. 

 



 
8.10. Споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров;  
8.11. При невозможности достижения согласия путем переговоров сторон, споры рассматриваются 
в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ;  
8.12. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон;   

 

 9. Дополнительные положения  
              
 9.1 При подписании настоящего Договора Обучающийся ознакомлен со всеми необходимыми 
документами по образовательной организации и Учебным планом программы дистанционного 
обучения (наименование программы обучения указано в разделе 1 настоящего Договора). Иные 
положения Договора, Обучающемуся понятны и не требуют дополнительных разъяснений; 
9.2 К полученному Документу о прохождении обучения (при успешной сдачи экзаменов) 
Обучающийся претензий не имеет;  

 
   

   

 

9.3 В соответствии с п.2, п.3 ст.76, п.16 ст. 76 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» к 
освоению программ ДПО допускаются, в том числе, лица, получающие среднее или высшее 
профессиональное образование. При освоении дополнительной профессиональной программы 
параллельно с получением среднего профессионального образования и (или) высшего образования 
удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке 
выдаются одновременно с получением соответствующего документа об образовании и о 
квалификации. 
 
Адреса и реквизиты сторон 
 
 

Обучающийся 
 

 

Зарегистрирован по  
адресу 
 

 

Паспорт  
 
 
 

 

Контактный  
телефон 

 

E-mail 
 

 

Подпись 
 

 

 
АНО ДПО «ВИПО» 
Юридический адрес: 394000, г. Воронеж, проспект Революции, д. 1 В, оф. 510 
ИНН 3666236942 
Р/счет 40703 810 9 0294 0000107 
в АО "АЛЬФА-БАНК" 
К/счет 30101 810 2 0000 0000593 
БИК 044525593 
(473) 300-32-52 многоканальный  
 (473) 262-14-00 Дистанционное отделение учебный отдел 
8-920-224-5061 Дистанционное отделение учебный отдел  
 
E-mail do@vkrf.ru Дистанционное отделение 

 

Ректор _______________________________________________________ Е. В. Агейкин 

 

МП 
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