
Исполнитель: Емельянова Е.Е. 

Тел.: +7 (901) 724-88-75 

e-mail: e.emelyanova@vniiecology.ru 

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  

ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ"  

(ФГБУ “ВНИИ Экология”) 

ДИРЕКТОР  

П Р И К А З  

 «_ » _________№_____________ 
 

Москва  

 

Об утверждении форм договоров на оказание платных образовательных услуг 

по программе дополнительного профессионального образования 

 

В соответствии с пунктом 4 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 01.07.2013  № 499 , примерной формой договора об образовании на 

обучение по дополнительным образовательным программам, утвержденной 

приказом Министерством науки и высшего образования  России от 25.10.2013                

№ 1185, Уставом  федерального государственного бюджетного учреждения 

«Всероссийский научно-исследовательский институт охраны окружающей среды», 

утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 03.12.2021 г. № 900, а также в целях оптимизации документооборота 

ФГБУ «ВНИИ Экология»  

приказываю: 

1. Утвердить: 

1.1. форму договора на оказание платных образовательных услуг по 

программе дополнительного профессионального образования с физическим лицом 

согласно приложению 1 к настоящему приказу; 

1.2. форму договора на оказание платных образовательных услуг по 

программе дополнительного профессионального образования с юридическим лицом 

согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

2. Заместителю начальника центра дистанционной подготовки отраслевого 

центра компетенций Минприроды России в области производительности труда 
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Исполнитель: Емельянова Е.Е. 

Тел.: +7 (901) 724-88-75 

e-mail: e.emelyanova@vniiecology.ru 

Смирнову В.Г.  разместить формы договоров об образовании на обучение по 

дополнительным профессиональным программам, указанных в пункте 1 настоящего 

приказа, на официальном сайте ФГБУ «ВНИИ Экология». 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2023 г. 

4. Настоящий приказ довести до сведения работников Отраслевого центра 

компетенций Минприроды России в области производительности труда. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор         Д.П. Путятин 
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Приложение 1 

к приказу ФГБУ «ВНИИ Экология» 

от      №  

 

 

 

Д О Г О ВО Р № _______ 

 на оказание платных образовательных услуг 

 по программе дополнительного профессионального образования 

 

 

г. Москва         «___» _____________ 20__ г. 

 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-

исследовательский институт охраны окружающей среды» (ФГБУ «ВНИИ Экология»), 

осуществляющее образовательную деятельность по реализации образовательных программ 

дополнительного профессионального образования, действующее на основании лицензии: 

регистрационный № Л035-01298-77/00567514 от 28 июня 2022 г., выдана Департаментом 

образования и науки города Москвы (приказ от 28.06.2022 г. № 991Л), в лице 

директора______________________________, действующего на основании Устава, именуемое 

в дальнейшем «Исполнитель», и 

_____________________________________________________, 
                                                           (ФИО лица, заказывающего платные образовательные услуги) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», «Слушатель» совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации 

«_______________________________________________________________________________» 

(далее – образовательная программа), в пределах федерального государственного 

образовательного стандарта и федеральных государственных требований в соответствии с 

учебными планами, в том числе индивидуальными образовательными программами 

Исполнителя, календарным учебным графиком и расписанием занятий, утвержденным 

Исполнителем, а Заказчик обязуется принять данную услугу и обеспечить освоение 

образовательной программы.  

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 

составляет _____ академических часов.  

1.3. Срок освоения образовательной программы с ___________________ по 

____________________. 

1.4. После освоения образовательной программы, успешного прохождения итоговой 

аттестации и подписания акта об оказании услуги, Заказчику выдается __________________, 

установленного Исполнителем образца. 

1.5.  Обучение осуществляется в очной, очно-заочной форме, в том числе с 

применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

 

II. Права Сторон 
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2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося. 

2.1.2. Обрабатывать персональные данные Заказчика в порядке, установленном 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

2.1.3. В целях исполнения обязательств по Договору Исполнитель имеет право 

привлекать третьих лиц с целью качественного и надлежащего обеспечения образовательной 

программы. 

2.1.4. В целях исполнения обязательств по Договору запрашивать у Заказчика 

необходимые сведения и документы, снимать копии представленных Заказчиком документов. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I Договора. 

2.2.2. Пользоваться академическими правами в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.2.3. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I Договора. 

2.2.4. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса. 

2.2.5. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Исполнителя, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 

программы. 

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

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

 

III. Обязанности Сторон 

  

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Заказчика в качестве Слушателя в соответствии с правилами приема, 

установленными законодательством Российской Федерации, локальными нормативными 

актами Исполнителя. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

в том числе посредствам отправки на электронную почту, указанную Заказчиком при 

заключении Договора. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I Договора. 

3.1.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

3.1.5. Вести текущую учебную документацию. 

3.1.6. По окончании обучения провести итоговую аттестацию в форме 

___________________________________________________________________________ 
                                               (Круглого стола, вебинара, итогового тестирования и др.) 

3.1.7. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
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3.1.8. После оказания образовательных услуг, указанных в разделе I Договора, 

составить и предоставить Заказчику для подписания акт об оказании услуг в двух 

экземплярах, содержащий сведения об оказанной образовательной услуге и стоимости 

оказанных услуг. 

3.1.9. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I Договора. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, 

указанные в разделе I Договора, в размере и порядке, определенных Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Предоставлять Исполнителю сведения, документы, необходимые для выполнения 

им своих обязательств по Договору, в соответствии с письменными и устными запросами 

уполномоченных представителей Исполнителя. 

3.2.3. Рассмотреть и подписать акт об оказании услуги, представленный Исполнителем 

в соответствии с пунктом 3.1.7 Договора, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его 

получения и возвратить один экземпляр Исполнителю. 

3.2.4 Обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

- выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в 

том числе индивидуальным; 

- извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях, предусмотренных 

расписанием занятий; 

- обучаться в организации по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных учебным планом Исполнителя, в том числе индивидуальным; 

- соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя, касающиеся получения образовательной 

услуги. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Заказчика 

составляет ____________________________________ (__________________) рублей 00 копеек. 

4.3. Оплата образовательных услуг осуществляется в рублях Российской Федерации 

путем перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 3-х рабочих дней 

со дня заключения Договора. Если оплата не будет произведена в указанный срок, то доступ в 

систему электронного обучения Заказчику не предоставляется. 

4.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания исполнения обязательств 

Исполнитель направляет Заказчику, подписанный со своей стороны Акт об оказании услуги, в 

двух экземплярах, Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты, указанной в Акте об 

оказании услуги, обязан его подписать. 

4.5. В случае неполучения Исполнителем подписанного Акта об оказании услуги в 

предусмотренный Договором срок, услуги считаются выполненными надлежащим образом и 

принятыми Заказчиком.  

 

V. Основания изменения и расторжения договора 

 

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

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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5.2. Изменения и дополнения к Договору оформляются в письменной форме в виде 

дополнительных соглашений к Договору и подписываются уполномоченными 

представителями Сторон и являются неотъемлемой частью Договора. 

5.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.4. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

- установления нарушения со стороны Заказчика правил зачисления в качестве 

слушателя в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, повлекшего его 

незаконное зачисление;  

- 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. 

 

VI. Ответственность Сторон 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации 

и Договором. 

6.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий Договора. 

6.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки 

начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки 

оказания образовательной услуги), предусмотренные Договором, либо если во время оказания 

образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, 

предусмотренный Договором, Заказчик вправе по своему выбору: 

 - назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

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

услуги; 

 - расторгнуть Договор в одностороннем порядке с учетом понесенных расходов 

Исполнителя. 

6.4. Исполнитель не несет ответственность за невозможность со стороны Заказчика 

воспользоваться доступом к Интернет-ресурсу по независящим от Исполнителя причинам 

(использование Заказчиком оборудования, не соответствующего техническим требованиям, 

сбои в оборудовании провайдеров Интернет и проч.). В этом случае Заказчик не вправе 

требовать возврата денежных средств или возмещения иных убытков со стороны 

Исполнителя. 

 

VII. Срок действия Договора 

 

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

до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

VIII. Заключительные положения 

 

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

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения Договора. 
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8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика в ФГБУ 

«ВНИИ Экология», осуществляющую образовательную деятельность, до даты издания 

приказа об окончании обучения или отчислении Заказчика из ФГБУ «ВНИИ Экология». 

8.3. Настоящий Договор имеет два Приложения, являющихся неотъемлемой частью 

Договора.  

8.4. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют равную юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора 

могут производится только в письменной форме и подписываются уполномоченными 

представителями Сторон. 

8.6. Во исполнение Договора Стороны допускают обмен сканированными копиями всех 

документов подписанных и скрепленных печатями Сторон и их направление по электронным 

адресам почт (в формате jpeg или pdf), указанных в разделе IХ Договора с целью 

последующего направления оригиналов данных документов заказным отправлением с описью 

вложения и уведомлением о вручении либо с использованием услуг курьера на почтовые 

адреса Сторон. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

 

 

Исполнитель: 

 

Заказчик: 

 

 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Всероссийский научно-

исследовательский институт охраны 

окружающей среды» (ФГБУ «ВНИИ 

Экология» 

Юридический адрес: 117628, г. Москва, 36 км 

МКАД, двлд. 1, стр. 4 

Тел.: +7 (495) 739-66-41 

ОГРН 1037700251126 

ИНН 7727084790 КПП 772701001 

Получатель: УФК по г. Москве (ФГБУ 

«ВНИИ Экология» л/с 20736Ч26230 

Банк плательщика ГУ Банка России по 

ЦФО//УФК по г. Москве г. Москва 

БИК 004525988 

Счет плательщика (номер счета получателя 

средств) 03214643000000017300 

Счет банка плательщика (единый 

казначейский счет) 40102810545370000003 

 

Директор                              (                              ) 

м.п.   

 

ФИО                                                              _ 

____________________________________ 

Дата рождения                                              _ 

Адрес регистрации                                        _ 

Паспорт серия            номер_____________                        

. 

Когда и кем выдан                                         . 

Телефон:                                                          . 

Электронный адрес:                                       . 

Банковские реквизиты:  

 

                              Подпись 

 

 

 

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, Правилами 

внутреннего учебного распорядка и иными актами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности ОЗНАКОМЛЕН: 
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                                                        (                                                                    ) 
 подпись                                                 ФИО  

 

 

Приложение №1  

 

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-

исследовательский институт охраны окружающей среды»  

(ФГБУ «ВНИИ Экология») 

 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

 

Я, нижеподписавшийся 

________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

 

проживающий (ая) по адресу 

_________________________________________________________________________________ 
(индекс, область, район, населённый пункт, улица, дом, корпус, квартира) 

_________________________________________________________________________________, 

 

Документ удостоверяющий личность 

_________________________________________________________________________________        
(название, серия, номер, кем и когда выдан) 

 

в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.06 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на обработку Федеральному государственному 

бюджетному учреждению «Всероссийский научно-исследовательский институт охраны 

окружающей среды» (далее - Оператор) моих персональных данных, включающих: 

- фамилию, имя, отчество; 

- паспортные данные; 

- дату рождения; 

- сведения о перемене фамилии, имени, отчества; 

- должность и наименование организации; 

- номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

- индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН); 

- сведения о трудовой деятельности; 

- образование, специальность; 

Я не возражаю против включения в общедоступные источники следующих моих 

персональных данных: 

- фамилии, имени, отчества; 

- должности и наименования организации; 

- об образовании, специальности. 
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В период действия соглашения я предоставляю Оператору право осуществлять все действия 

(операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение, которому эти данные необходимы для выполнения обязанностей в целях 

обеспечения кадрового учета, учебного процесса, научной, организационной и финансово-

экономической деятельности ФГБУ «ВНИИ Экология». Оператор вправе обрабатывать мои 

персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в 

списки (реестры) и отчетные формы. 

Оператор имеет право на обмен (прием и передачу) моими персональными данными внутри  

ФГБУ «ВНИИ Экология» с использованием машинных носителей, аттестованных ФСТЭК. 

Срок хранения моих персональных данных не более 6 (шести) лет после окончания действия 

договора в информационных системах и 50 (пятьдесят) лет на бумажных носителях. 

 

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может 

осуществляться только с моего письменного согласия, кроме случаев предусмотренных 

федеральным законодательством. 

 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку 

представителю Оператора. 

 

Настоящим заявлением я подтверждаю достоверность всех сведений, передаваемых мной. 

 

Настоящее согласие дано мной «_____»_______________________20___ г. 

 

 

Подпись _____________________ (_________________________) 
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Приложение 2 

 

 

АКТ об оказании услуг по договору №____ 

 

 

 

г. Москва                                                                                                         « ___» _________202_г. 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-

исследовательский институт охраны окружающей среды» (ФГБУ «ВНИИ Экология»), 

осуществляющее образовательную деятельность по реализации образовательных программ 

дополнительного профессионального образования, действующее на основании лицензии: 

регистрационный № Л035-01298-77/00567514 от 28 июня 2022 г., выдана Департаментом 

образования и науки города Москвы (приказ от 28.06.2022 г. № 991Л), в лице 

директора______________________________, действующего на основании Устава, именуемое 

«Исполнитель», и _________________________________________________________________, 
                                                           (ФИО лица, заказывающего платные образовательные услуги) 

именуемый «Заказчик», совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт о том, 

что услуги по договору №________от_________ оказаны «Исполнителем» полностью. 

 

Выполненные «Исполнителем» работы принимаются «Заказчиком», претензий по объему и 

качеству услуг «Заказчик» не имеет. 

 

 

Исполнитель: Заказчик: 
(физическое лицо) 

 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Всероссийский научно-

исследовательский институт охраны 

окружающей среды» (ФГБУ «ВНИИ 

Экология» 

Юридический адрес: 117628, г. Москва,  

36 км МКАД, двлд. 1, стр. 4 

Тел.: +7 (495) 739-66-41 

Директор                              (                           ) 

м.п.   

 

ФИО                                                              _ 

____________________________________ 

                              Подпись 
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Приложение 2 

к приказу ФГБУ «ВНИИ 

Экология» 

от      №  

 

 

Д О Г О ВО Р № _______ 

 на оказание платных образовательных услуг 

 по программе дополнительного профессионального образования 

 

 

г. Москва         «___» _____________ 20__ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-

исследовательский институт охраны окружающей среды» (ФГБУ «ВНИИ Экология»), 

осуществляющее образовательную деятельность по реализации образовательных 

программ дополнительного профессионального образования, действующее на основании 

лицензии: регистрационный № Л035-01298-77/00567514 от 28 июня 2022 г., выдана 

Департаментом образования и науки города Москвы (приказ от 28.06.2022 г. № 991Л), в 

лице директора______________________________, действующего на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», и 

_____________________________________________________________________________, 
(наименование организации) 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ___________________, 

действующего на основании Устава, совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство провести повышение 

квалификации Слушателей в количестве ____ человек по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации 

«___________________________________________________________________________» 

(далее – образовательная программа), в пределах федерального государственного 

образовательного стандарта и федеральных государственных требований в соответствии с 

учебными планами, в том числе индивидуальными образовательными программами 

Исполнителя, календарным учебным графиком и расписанием занятий, утвержденным 

Исполнителем, Заказчик обязуется направить Слушателей и произвести оплату их 

обучения, Слушатели обязуются освоить образовательную программу повышения 

квалификации.  

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 

составляет _____ академических часов.  

1.3. Срок освоения образовательной программы с ___________________ по 

____________________. 

1.4. После освоения образовательной программы, успешного прохождения 

итоговой аттестации и подписания акта об оказании услуги, каждому из Слушателей 

выдается __________________, установленного Исполнителем образца. 
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1.5. Данные Слушателя/Слушателей, подлежащие указанию в договоре на оказание 

образовательных услуг согласно Постановлению Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. 

№ 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»: 

ФИО: ________________________ 

Адрес проживания: _________________________ 

Контактный телефон: _______________________ 

 

1.6.  Обучение осуществляется в очной, очно-заочной форме, в том числе с 

применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

 

II.  Права Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося. 

2.1.2. Обрабатывать персональные данные Заказчика в порядке, установленном 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

2.1.3. В целях исполнения обязательств по Договору Исполнитель имеет право 

привлекать третьих лиц с целью качественного и надлежащего обеспечения 

образовательной программы. 

2.1.4. В целях исполнения обязательств по Договору запрашивать у Заказчика 

необходимые сведения и документы, снимать копии представленных Заказчиком 

документов. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг Слушателям, предусмотренных разделом 

I Договора. 

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса.  

2.2.3. Отказаться от исполнения договора в любое время при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

2.3. Слушатели вправе: 

2.3.1. Пользоваться академическими правами в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Исполнителя, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 

программы. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

III. Обязанности Сторон 

  

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Слушателей в соответствии с правилами приема, установленными 

законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами 

Исполнителя. 
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3.1.2. Довести до Заказчика и Слушателей информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в том числе посредствам отправки на электронную почту, 

указанную Заказчиком при заключении Договора.  

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 

услуг, предусмотренных разделом I Договора, а именно обеспечить условия для освоения 

Слушателями образовательной программы в соответствии с учебным планом, рабочими 

программами, расписанием занятий и другими локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

3.1.4.  Вести текущую учебную документацию. 

3.1.5. По окончании обучения провести итоговую аттестацию Слушателей в форме 

________________________________________________________________________ 
                                               (Круглого стола, вебинара, итогового тестирования и др.) 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. После оказания образовательных услуг, указанных в разделе I Договора, 

составить и предоставить Заказчику для подписания акт об оказании услуг в двух 

экземплярах, содержащий сведения об оказанной образовательной услуге и стоимости 

оказанных услуг. 

3.1.8. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I Договора. 

3.1.9. Выдать Слушателю, прошедшему полный курс обучения, успешно 

освоившему образовательную программу повышения квалификации и выдержавшему 

итоговую аттестацию, документ установленного образца. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Оплатить обучение Слушателей за предоставляемые образовательные услуги, 

указанные в разделе I Договора, в размере и порядке, определенных Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Предоставлять Исполнителю сведения, документы, необходимые для 

выполнения им своих обязательств по Договору, в соответствии с письменными и 

устными запросами уполномоченных представителей Исполнителя. Обеспечить 

предоставление Слушателем для включения в группу слушателей и получения доступа к 

занятиям: 

- паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения, место 

регистрации); 

- копии диплома о среднем профессиональном или высшем образовании, 

подтверждающей наличие у Слушателя высшего или среднего профессионального 

образования (либо копии документа, подтверждающего получение в настоящий момент 

данного вида образования), 

- копии документа о смене имени/фамилии (при наличии), 

- копии СНИЛС. 

Данные документы необходимы для формирования личного дела Слушателя в 

соответствии с требованиями законодательства  Российской Федерации об образовании, а 

также с целью внесения информации о прохождении Слушателем обучения и выдаче 

удостоверения о повышении квалификации в систему «Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» в 

соответствии с частью 9 и 10 статьи 98 и ч. 3 ст. 76 Федерального закона от 29.12.2012 
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№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Постановлением Правительства 

РФ от 31.05.2021 № 825 «О федеральной информационной системе «Федеральный реестр 

сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» 

(с изменениями и дополнениями)». 

3.2.3. Рассмотреть и подписать акт об оказании услуги, представленный 

Исполнителем в соответствии с пунктом 3.1.7 Договора, в течение 3 (трех) рабочих дней с 

момента его получения и возвратить один экземпляр Исполнителю.  

3.2.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Слушателей 

на занятиях. 

3.2.5. Обеспечить посещение учебных занятий Слушателями в соответствии с 

расписанием учебных занятий. 

3.3. Слушатели обязаны: 

3.3.1. соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

- посещать все виды занятий; 

- выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 

планом, в том числе индивидуальным; 

- извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях, предусмотренных 

расписанием занятий; 

- обучаться в организации по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных учебным планом Исполнителя, в том числе индивидуальным; 

- соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя, касающиеся получения 

образовательной услуги; 

- бережно относится к имуществу Исполнителя. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения 

Заказчика составляет ____________________________________ (__________________) 

рублей 00 копеек. 

4.2. Оплата образовательных услуг осуществляется в рублях Российской 

Федерации путем перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 

3-х рабочих дней со дня заключения Договора. Если оплата не будет произведена в 

указанный срок, то доступ в систему электронного обучения Слушателям не 

предоставляется. 

4.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания исполнения обязательств 

Исполнитель направляет Заказчику, подписанный со своей стороны Акт об оказании 

услуги, в двух экземплярах, Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты, указанной в 

Акте об оказании услуги, обязан его подписать. 

4.4. В случае неполучения Исполнителем подписанного Акта об оказании услуги в 

предусмотренный Договором срок, услуги считаются выполненными надлежащим 

образом и принятыми Заказчиком.  

 

V. Основания изменения и расторжения договора 

 

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

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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5.2. Изменения и дополнения к Договору оформляются в письменной форме в виде 

дополнительных соглашений к Договору и подписываются уполномоченными 

представителями Сторон и являются неотъемлемой частью Договора. 

5.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.4. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

- установления нарушения со стороны Заказчика правил зачисления в качестве 

слушателя в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, повлекшего 

его незаконное зачисление;  

- 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. 

 

VI. Ответственность Сторон 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и Договором. 

6.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий Договора. 

6.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки 

начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки 

оказания образовательной услуги), предусмотренные Договором, либо если во время 

оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, 

предусмотренный Договором, Заказчик вправе по своему выбору: 

 - назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги; 

 - расторгнуть Договор в одностороннем порядке с учетом понесенных расходов 

Исполнителя. 

6.4. Исполнитель не несет ответственность за невозможность со стороны 

Слушателей воспользоваться доступом к Интернет-ресурсу по независящим от 

Исполнителя причинам (использование Заказчиком оборудования, не соответствующего 

техническим требованиям, сбои в оборудовании провайдеров Интернет и проч.). В этом 

случае Заказчик не вправе требовать возврата денежных средств или возмещения иных 

убытков со стороны Исполнителя. 

 

VII. Срок действия Договора 

 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

VIII. Заключительные положения 

 

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

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения Договора. 
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8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика в ФГБУ 

«ВНИИ Экология», осуществляющую образовательную деятельность, до даты издания 

приказа об окончании обучения или отчислении Заказчика из ФГБУ «ВНИИ Экология». 

8.3. Настоящий Договор имеет три Приложения, являющихся неотъемлемой 

частью Договора.  

8.4. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют равную юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производится только в письменной форме и подписываются 

уполномоченными представителями Сторон. 

8.5. Заказчик должен обеспечить предоставление копии настоящего договора 

Слушателю и тем самым обеспечить ознакомление Слушателя с его условиями. 

8.6. Во исполнение Договора Стороны допускают обмен сканированными копиями 

всех документов подписанных и скрепленных печатями Сторон и их направление по 

электронным адресам почт (в формате jpeg или pdf), указанных в разделе IХ Договора с 

целью последующего направления оригиналов данных документов заказным 

отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении либо с использованием 

услуг курьера на почтовые адреса Сторон. 

8.7. Вся корреспонденция, направляемая Институтом Заказчику и доставленная ему 

по почте, электронной почте или через курьера (курьерскую службу), считается 

доставленной и Слушателю. Вся информация, доведенная Институтом до Слушателя в 

период до начала обучения и в его процессе, считается тем самым предоставленной и 

Заказчику. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель: Заказчик: 

 

 
Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Всероссийский научно-

исследовательский институт охраны 

окружающей среды» (ФГБУ «ВНИИ Экология» 

Юридический адрес: 117628, г. Москва, 36 км 

МКАД, двлд. 1, стр. 4 

Тел.: +7 (495) 739-66-41 

ОГРН 1037700251126 

ИНН 7727084790 КПП 772701001 

Получатель: УФК по г. Москве (ФГБУ «ВНИИ 

Экология» л/с 20736Ч26230 

Банк плательщика ГУ Банка России по 

ЦФО//УФК по г. Москве г. Москва 

БИК 004525988 

Счет плательщика (номер счета получателя 

средств) 03214643000000017300 

Счет банка плательщика (единый казначейский 

счет) 40102810545370000003 

 

Директор                              (                              ) 

м.п.   

 

Адрес местонахождения: _________________ 

____________________________________ 

Адрес для корреспонденции: _________ 

____________________________________ 

Тел.:________________________________ 

Банковские реквизиты: 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

__________________ /_________________/ 
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Приложение №1 

     

 

 

Анкета слушателя, направляемого на обучение в ФГБУ «ВНИИ Экология» 

по дополнительной профессиональной программе: 

 

«_____________________________________________________________________» (___ ч.) 

 

ФИО_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Дата рождения __________ 

 

Пол _________ 

 

СНИЛС___________________________ 

 

Место работы _________________________________________________________________ 

Должность _____________________________________________________________ 

Уровень образования ВО/СПО _________________________ 

Номер документа о ВО/СПО___________________________ 

Серия документа о ВО/СПО____________________________ 

Стаж работы: общий _________ 

Телефон _____________________ 

Персональный Е-mail (печатными буквами) 

_____________________________________________________________ 

Е-mail (обязательно) необходим для прохождения дистанционного курса 

 

 

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, Правилами 

внутреннего учебного распорядка Исполнителя и иными актами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности ОЗНАКОМЛЕН(А). 

 

 

Дата заполнения____ ____________202_г. 

 

 

____________________________                  ________________________________ 

          (подпись Слушателя)                                                          (ФИО) 
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Приложение № 2 

 

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-

исследовательский институт охраны окружающей среды»  

(ФГБУ «ВНИИ Экология») 

 

 

 

СОГЛАСИЕ СЛУШАТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

 

Я, нижеподписавшийся 

_____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

 

проживающий (ая) по адресу 

_____________________________________________________________________________ 
(индекс, область, район, населённый пункт, улица, дом, корпус, квартира) 

_____________________________________________________________________________, 

 

Документ удостоверяющий личность 

_____________________________________________________________________________ 

(название, серия, номер, кем и когда выдан) 

 

в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.06 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на обработку Федеральному государственному 

бюджетному учреждению «Всероссийский научно-исследовательский институт охраны 

окружающей среды» (далее - Оператор) моих персональных данных, включающих: 

- фамилию, имя, отчество; 

- паспортные данные; 

- дату рождения; 

- сведения о перемене фамилии, имени, отчества; 

- должность и наименование организации; 

- номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

- индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН); 

- сведения о трудовой деятельности; 

- образование, специальность; 

Я не возражаю против включения в общедоступные источники следующих моих 

персональных данных: 

- фамилии, имени, отчества; 

- должности и наименования организации; 

- об образовании, специальности. 

В период действия соглашения я предоставляю Оператору право осуществлять все 

действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение, которому эти данные необходимы для выполнения 

обязанностей в целях обеспечения кадрового учета, учебного процесса, научной, 

организационной и финансово-экономической деятельности ФГБУ «ВНИИ Экология». 
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Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в 

электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы. 

Оператор имеет право на обмен (прием и передачу) моими персональными данными 

внутри  

ФГБУ «ВНИИ Экология» с использованием машинных носителей, аттестованных 

ФСТЭК. 

Срок хранения моих персональных данных не более 6 (шести) лет после окончания 

действия договора в информационных системах и 50 (пятьдесят) лет на бумажных 

носителях. 

 

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может 

осуществляться только с моего письменного согласия, кроме случаев предусмотренных 

федеральным законодательством. 

 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку 

представителю Оператора. 

 

Настоящим заявлением я подтверждаю достоверность всех сведений, передаваемых мной. 

 

Настоящее согласие дано мной «_____»_______________________20___ г. 

 

 

Подпись _____________________ (_________________________) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документ зарегистрирован № 43 от 06.03.2023 Емельянова Е.Е. (ФГБУ «ВНИИ Экология»)
Страница 20 из 21. Страница создана: 03.03.2023 11:37



Приложение № 3 

 

 

АКТ об оказании услуг по договору №____ 

 

 

 

г. Москва                                                                                                         « ___» 

_________202_г. 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-

исследовательский институт охраны окружающей среды» (ФГБУ «ВНИИ Экология»), 

осуществляющее образовательную деятельность по реализации образовательных 

программ дополнительного профессионального образования, действующее на основании 

лицензии: регистрационный № Л035-01298-77/00567514 от 28 июня 2022 г., выдана 

Департаментом образования и науки города Москвы (приказ от 28.06.2022 г. № 991Л), в 

лице директора______________________________, действующего на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», и 

_____________________________________________________________________________, 
(наименование организации) 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ___________________, 

действующего на основании Устава, составили настоящий акт о том, что услуги по 

договору №________от_________ оказаны «Исполнителем» полностью. 

 

Выполненные «Исполнителем» работы принимаются «Заказчиком», претензий по объему 

и качеству услуг «Заказчик» не имеет. 

 

 

Исполнитель: Заказчик: 
(юридическое лицо) 

 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Всероссийский научно-

исследовательский институт охраны 

окружающей среды» (ФГБУ «ВНИИ 

Экология» 

Юридический адрес: 117628, г. Москва,  

36 км МКАД, двлд. 1, стр. 4 

Тел.: +7 (495) 739-66-41 

Директор                              (                           ) 

м.п.   

 

Адрес местонахождения: 

_________________ 

____________________________________ 

Адрес для корреспонденции: _________ 

____________________________________ 

Тел.:________________________________ 

____________________________________ 

__________________ /_________________/ 
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