
Реквизиты перечисления: 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

"Институт дополнительного профессионального 

образования и повышения квалификации" 

 
Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Институт дополнительного 

профессионального образования и повышения квалификации" 

 

Адрес: Российская Федерация, 677000, Саха /Якутия/ Респ, г. 

ЯКУТСК, ЛЕНИНА пр-кт, дом 4/2, офис 101 

ИНН 1435313890, КПП 143501001 

р/с 40703810512550001092 в Филиале "Корпоративный" ПАО 

"Совкомбанк", г. Москва 

БИК 044525360 

к/с 30101810445250000360 

Тел. 89644224757 

 

 

Дополнительно есть возможность оплатить по 

мобильному банку. 

Прикрепленный номер 89644224757 Афанасий Валериевич 

Иванов (в сообщении к переводу указываете обязательно 

свое ФИО и кратко название курса). 
 

 

PS.  

 Оплата за курс производится предварительно 

затем заполненные, сканированные документы 

(договор, акт-приемки в 2 экземплярах, учетную 

карточку) обязательно отправляете на почту 

idpo17@mail.ru  

 Обработка заполненных Вами документов 

производится в течении 2-3 рабочих дней. 

 Доступ к курсу только при наличии документов и 

оплаты 

 После этого логин доступа в образовательную 

платформу отправляется на указанный вами 

электронный адрес. 

 Проверьте правильность вашей электронной 

почты (при условии допущения ошибок в наименовании 

электронной почты логин доступа не доходит до слушателя курса) 

 Логин доступа отправляется при условии 

заполнения в заявлении своего СНИЛС! (согласно 

требованию Рособрнадзора РФ, за каждый выданный документ об 
образовании (удостоверение) наш институт отчитывается в ФИС 

ФРДО (Федеральную информационную систему «Федеральный 

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

СНИЛС входит в обязательный перечень отчетности в ФИС 

ФРДО!!! 

 

 

 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:idpo17@mail.ru


                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Директору АНО ДПО 

 «ИДПО и ПК» 

А.П. Ивановой 

 

от (фамилия)____________________________________________ 

 

(имя)___________________________________________________ 

 

(отчество)_______________________________________________ 
(ФИО напишите четко, полностью, печатными буквами) 

 

*Конт.тел. 8(_____)_____________________________ 

 

*E-mail______________________________________ 
  (напишите четко, печатными буквами) 

 

*СНИЛС___________________________________________ 
( СНИЛС обязательно заполняете т.к. входит в обязательный перечень  отчетности в ФИС ФРДО РФ) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить меня на курсы повышения квалификации/курсы 

профессиональной переподготовки АНО ДПО «ИДПО и ПК» по 

программе/теме:___________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

с «___» _____________20__г. по «___»_________________20__г. 

 

Объем курса: ____________ часов. 

 
«____» _____________ 20__ г.         ______________/__________________________/ 

Подпись Фамилия и инициалы 

 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 
 

Я______________________________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку персональных данных, указанных в анкете 

Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «Институт дополнительного профессионального образования и 

повышения квалификации » в порядке и на условиях определенных Федеральным 

законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных». Письменное 

согласие действует на срок, указанный в соответствии с п.755 «Перечня типовых 

управленческих документов, образующихся в деятельности организации, с 

указанием сроков хранения, утвержденного Росархивом» от 06.10.2010 г.  

Настоящее письменное согласие может быть отозвано путем 
предоставления в АНО ДПО «ИДПО и ПК» заявления в письменно форме в 

соответствии с требованиями законодательства РФ. 

Я, даю согласие АНО ДПО «ИДПО и ПК» направлять мне информацию о 

проводимых семинарах, курсах, тренингах, конференциях и мероприятиях, 

посредством интернет и мобильной связи на указанные мной контактные данные. 
 

________________       /________________________________/    

 Подпись    Ф.И.О.     
  

дата заполнения «____»___________________20___г.  

 
УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА СЛУШАТЕЛЯ 

1. Год, месяц, день рождения ___________________________________ 

2. Образование: ____________________________________________ 
(общее, начальное профессиональное, среднее профессиональное, высшее)  

3. Наименование образ. организации____________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
(какое учебное заведение окончил (а), когда) 

4. Специальность___________________________________________ 
________________________________________________________ 

(по диплому) 

5. Занимаемая должность _____________________________________ 

6. *Место работы _____________________________________________ 

7. *ИНН организации 

 

                             

          

 



АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ 

выполненных работ 

 

 
г. Якутск                                                                 «__»___________ 20__ г. 

 

Во исполнение договора № _______ на выполнение работ (оказание 
услуг) от «____» __________ 20__ г. АНО ДПО ««Институт 

дополнительного профессионального образования и повышения 

квалификации» «Институт» в лице директора Александры Павловны 
Ивановой, именуемой в дальнейшем «Исполнитель»  

сдает,_______________________________________ 

_________________________________________________________________, 

именуемой в дальнейшем «Заказчик», принимает следующие виды работы 
(услуги): 

Предоставление платной образовательной услуги по организации 

курсов повышения квалификации на тему: «___________________________  
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________» 

1. Качество работ (услуг) подтверждается «Заказчиком» 

(полномочным представителем «Заказчика») в присутствии 

«Исполнителя» и соответствует всем требованиям качества. 
2.  Работы (услуги) сданы в полном объеме «Исполнителем» и 

приняты «Заказчиком» 

3. «Заказчик» оплачивает выполненные «Исполнителем» работы 
(услуги) согласно договору на выполнение  работ (оказание услуг) в 

размере __________р. (_______________________________________                         

______________________рублей 00 копеек.). 

4. «Исполнитель» оформил и вручил, «Заказчик» получил 
удостоверение установленного образца о прохождении курса 

повышения квалификации 

 

 

Сдал:                                                                         Принял: 

             (исполнитель)                                                            (заказчик) 
 

________________                                          ______________________ 

 

МП                                                                         МП 
 

 

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ 

выполненных работ 

 
 

г. Якутск                                                                 «__»___________ 20__ г. 

 
Во исполнение договора № _______ на выполнение работ (оказание 

услуг) от «____» __________ 20__ г. АНО ДПО ««Институт 

дополнительного профессионального образования и повышения 
квалификации» «Институт» в лице директора Александры Павловны 

Ивановой, именуемой в дальнейшем «Исполнитель»  

сдает,_______________________________________ 

_________________________________________________________________, 
именуемой в дальнейшем «Заказчик», принимает следующие виды работы 

(услуги): 

Предоставление платной образовательной услуги по организации 
курсов повышения квалификации на тему: «_________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________» 

1. Качество работ (услуг) подтверждается «Заказчиком» 

(полномочным представителем «Заказчика») в присутствии 
«Исполнителя» и соответствует всем требованиям качества. 

2.  Работы (услуги) сданы в полном объеме «Исполнителем» и 

приняты «Заказчиком» 
3. «Заказчик» оплачивает выполненные «Исполнителем» работы 

(услуги) согласно договору на выполнение  работ (оказание услуг) в 

размере __________ р. (______________________________________  

______________________рублей 00 копеек.). 
4. «Исполнитель» оформил и вручил, «Заказчик» получил 

удостоверение установленного образца о прохождении курса 

повышения квалификации 
 

 

Сдал:                                                               Принял: 
(исполнитель)                          (заказчик) 

 

_______________                                         __________________ 

 
        МП                                                                         МП



Договор №____ 

на оказание платных образовательных услуг 

г. Якутск           «___»_______________20__ г. 
 

Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Институт дополнительного 
профессионального образования и повышения квалификации»» в лице директора А.П. Ивановой, действующего на основании  Устава  с 
одной стороны, и _________________________________________именуемый в дальнейшем «Слушатель», с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

1.Предмет договора 
1.1. «АНО ДПО «ИДПО и ПК»» обязуется предоставить платную образовательную услугу по курсам повышения 

квалификации/профессиональной переподготовки по программе «______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________а «Слушатель» обязуется оплатить участие на эти курсы. 
1.2. Форма обучения: дистанционная без отрыва от работы, очно-заочная с частичным отрывом от работы; 
1.3. Продолжительность обучения   с «____» ______________ 20__ г. по «____» _______________________ 20__ г. 

 

2.Стоимость работ и порядок расчетов 
2.1. Стоимость обучения по программе курса повышения квалификации/профессиональной переподготовки составляет: 

____________________ (_______________________________________________________________________________________) руб. 00 коп. 
2.2 Платежи производятся в течении 2 (двух) банковских дней с момента подписания Договора, путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет АНО ДПО «ИДПО и ПК. В соответствии со ст. 149 налогового кодекса РФ, НДС не облагается или внесения денежных 
средств через кассу АНО ДПО «ИДПО и ПК. 
2.3. В стоимость обучения не входит плата за проживание в гостинице, пользование компьютерными и иными техническими 54 

 

3. Права и обязанности Университета 
3.1. АНО ДПО «ИДПО и ПК обязуется организовать обучение и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора, в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разработанными Университетом в установленном 
порядке. 
3.2. АНО ДПО «ИДПО и ПК вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок 
и периодичность аттестации Слушателя. 
3.3. После успешного освоения Слушателем соответствующей образовательной программы и итоговой аттестации АНО ДПО «ИДПО и 
ПК оформляет и выдает слушателю удостоверение установленного образца. 

 

4. Права и обязанности Слушателя/Заказчика 

4.1. Слушатель обязуется: 
4.1.1. своевременно внести плату по договорной цене за обучение в соответствии с суммой, указанной в настоящем договоре; 
4.1.2. посещать занятия, указанные в учебном расписании; 
4.1.3. выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками АНО ДПО «ИДПО и ПК; 
4.2. осуществлять права и исполнять обязанности, предусмотренные Уставом и иными локальными нормативными актами АНО ДПО 
«ИДПО и ПК. 
4.2.1. извещать АНО ДПО «ИДПО и ПК  об уважительных причинах отсутствия на занятиях; 
4.2.2. возмещать ущерб, причиненный имуществу АНО ДПО «ИДПО и ПК, в соответствии с законодательством РФ.   

5. Основания изменения и расторжения договора 
5.1. Условия, на которых  заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению  сторон, либо в соответствии с 
законодательством  РФ. 
5.2. Слушатель вправе отказаться от исполнения договора, предупредив об этом АНО ДПО «ИДПО и ПК т в письменной форме за 30 
дней, при условии оплаты АНО ДПО «ИДПО и ПК фактически понесенных им расходов. При этом АНО ДПО «ИДПО и ПК вправе 
удержать понесенные расходы из денежных средств, оплаченных в соответствии с разделом 5 настоящего договора. 
5.3. АНО ДПО «ИДПО и ПК вправе исключить Слушателя из числа обучающихся и расторгнуть настоящий договор за невыполнение 
требований учебной программы, самовольное прекращение посещения занятий без уважительной причины, в случае неуплаты за 
обучение, а также по основаниям, предусмотренным Уставом и иными локальными нормативными актами АНО ДПО «ИДПО и ПК. 

6.Прочие условия 
6.1. Настоящий договор составлен в простой письменной форме и вступает в силу с момента его подписания сторонами. 
6.2. Положения, не установленные в настоящем договоре, регулируются в соответствии с действующим законодательством. 
6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.  

 

Исполнитель Слушатель 

 

  
Автономная некоммерческая организация дополнительного  
профессионального образования "Институт дополнительного 
профессионального образования и повышения квалификации" 
Адрес: Российская Федерация, 677000, Саха /Якутия/ Респ,  
г. ЯКУТСК, ЛЕНИНА пр-кт, дом 4/2, офис 101 

ИНН 1435313890, КПП 143501001 
р/с 40703810512550001092 в Филиале "Корпоративный" ПАО 
"Совкомбанк", г. Москва 
БИК 044525360 
к/с 30101810445250000360 
 
Директор _________________/Иванова А.П./ 

 
______________________________________________________ 

(Фамилия,Имя,Отчество) 
Телефон:_______________________________________________ 
 
e-mail: _________________________________________________ 

 
Адрес постоянного места проживания и индекс: 
 
 
 ________________ /___________________________________/ 
                                     

      Подпись (ФИО) 
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