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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

об организации образовательной деятельности 

по программам дополнительного профессионального образования в   Федеральном 

государственном бюджетном научном учреждении «Федеральный исследовательский 

центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об организации образовательной деятельности по 

программам дополнительного профессионального образования (далее - Положение) 

определяет правила организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам дополнительного профессионального образования в Федеральном 

государственном бюджетном научном учреждении «Федеральный исследовательский 

центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук» 

(далее - ИЦиГ СО РАН). 

1.2. Организацию и реализацию обучения по программам дополнительного 

профессионального образования осуществляет структурное подразделение ИЦиГ СО РАН 

- научно-образовательный отдел ИЦиГ СО РАН. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152 -ФЗ «О персональных 

данных»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

- Уставом ИЦиГ СО РАН; 

- иными локальными нормативными актами ИЦиГ СО РАН. 

1.4. Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством 

реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения 

квалификации, программ профессиональной переподготовки). Реализация программы 

повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) получение новой 

компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.  



1.5. Содержание дополнительного профессионального образования определяется 

образовательной программой, разработанной и утвержденной ИЦиГ СО РАН.  

Содержание дополнительных профессиональных программ 

учитывает профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в 

квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и 

специальностям, или квалификационные требования к профессиональным знаниям и 

навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей. 

1.6. Структура дополнительной профессиональной программы включает цель, 

планируемые результаты обучения, учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных курсов (дисциплин, модулей), формы аттестации, оценочные 

материалы и иные компоненты. 

Учебный план дополнительной профессиональной программы определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных курсов (дисциплин, 

модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся и формы аттестации. 

1.7. Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной 

программы определяются образовательной программой и (или) Договором об образовании 

(Договор об оказании платных образовательных услуг). Срок освоения дополнительной 

профессиональной программы должен обеспечивать возможность достижения 

планируемых результатов и получение новой компетенции (квалификации), заявленных в 

программе. При этом минимально допустимый срок освоения программ повышения 

квалификации не может быть менее 16 часов.  

1.8. Дополнительная профессиональная программа может реализовываться 

полностью или частично в форме стажировки.  

Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта, в том числе 

зарубежного, а также закрепления теоретических знаний, полученных при освоении 

программ повышения квалификации или профессиональной переподготовки, и 

приобретения практических навыков и умений для их эффективного использования при 

исполнении своих должностных обязанностей.  

Содержание стажировки определяется организацией с учетом предложений 

организаций, направляющих специалистов на стажировку, содержания дополнительных 

профессиональных программ.  

Сроки стажировки определяются организацией, самостоятельно исходя из целей 

обучения. Продолжительность стажировки согласовывается с руководителем организации, 

где она проводится. 

Стажировка носит индивидуальный или групповой характер и может 

предусматривать такие виды деятельности как: самостоятельную работу с учебными 

изданиями; приобретение профессиональных и организаторских навыков; изучение 

организации и технологии производства; работу с технической, нормативной и другой 

документацией.  

По результатам прохождения стажировки обучающемуся выдается документ о 

квалификации в зависимости от реализуемой дополнительной профессиональной 

программы. 

1.9. При реализации дополнительных профессиональных программ ИЦиГ СО РАН 

может применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на 

модульном принципе представления содержания образовательной программы и построения 
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учебных планов, использовании различных образовательных технологий, в том числе 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

1.10. Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие 

виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, 

лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, деловые игры, тренинги, семинары 

по обмену опытом, выездные занятия, консультации, выполнение аттестационной работы 

и другие виды учебных занятий и учебных работ, определенные учебным планом. 

1.11. На обучающихся, принятых на обучение по дополнительным 

профессиональным программам, распространяются нормы Устава и локальных актов ИЦиГ 

СО РАН. 

 

2. Порядок заключения Договора об образовании  

 

2.1. ИЦиГ СО РАН осуществляет обучение по программам дополнительного 

профессионального образования на основе Договора об оказании платных образовательных 

услуг по дополнительным профессиональным образовательным программам (далее – 

Договор об оказании платных образовательных услуг по ДПО), заключаемого с 

обучающимся и (или) физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить 

обучение лица, зачисляемого на обучение. 

2.2. Зачисление на обучение по программам дополнительного профессионального 

образования в ИЦиГ СО РАН осуществляется на основании заявления Заказчика и 

подписанного Договора об оказании платных образовательных услуг по ДПО) 

(Приложение № 1) в соответствии с Положением о порядке оказания платных 

образовательных услуг. После оформления Договора об оказании платных 

образовательных услуг по ДПО и его согласования с Заказчиком, указанный договор 

направляется последнему на подписание. 

2.3. По факту подписания Договора об оказании платных образовательных услуг 

по ДПО (и оплаты счета, если таковое указано в самом договоре) осуществляется прием 

обучающегося на указанную в заявлении программу дополнительного профессионального 

образования. 

2.4. ИЦиГ СО РАН может осуществлять обучение по программам дополнительного 

профессионального образования на основе Договора об оказании образовательных услуг по 

дополнительным образовательным программам (Приложение № 2) в рамках соглашений и 

иных документов с целью реализации  и /или внедрения образовательных программ  ИЦиГ 

СО РАН. 

 

3. Порядок приема на обучение по программам 

 дополнительного профессионального образования 

 

3.1. К освоению программ дополнительного профессионального образования 

допускаются: 

- лица, имеющие среднее профессиональное образование и (или) высшее 

образование; 

- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

            3.2. Прием обучающихся осуществляется на основе ПРАВИЛ приема в  Федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Федеральный  исследовательский центр 



Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук» на 

обучение по программам дополнительного профессионального образования. 

3.3. Зачисление обучающихся на платное обучение по дополнительным 

профессиональным программам осуществляется на основании приказа Директора ИЦиГ 

СО РАН (уполномоченного им лица) в соответствии с заключенными договорами. 

 

4. Размер, условия и порядок оплаты образовательных услуг 

 

4.1. Стоимость обучения по программам дополнительного профессионального 

образования утверждается приказом Директора ИЦиГ СО РАН. 

4.2. Плата за обучение вносится в соответствии с условиями Договора об 

образовании. 

4.3. В случае пропуска обучающимся занятий по уважительным причинам место за 

обучающимся сохраняется, если со стороны Заказчика выполнены условия Договора об 

образовании. 

4.4. В случае принятия изменений законодательства Российской Федерации, 

изменяющих в сторону увеличения существующие ставки налогов, сборов и др., стоимость 

неоплаченной части договора в текущем году также может быть увеличена, но не более чем 

на величину, связанную с вновь установленными нормативами. 

 

5. Организация образовательного процесса по программам дополнительного 

профессионального образования 

 

5.1 Общие сведения 

5.1.1. Форма обучения и сроки освоения программы дополнительного 

профессионального образования определяются образовательной программой и  Договором 

об образовании (Договор об оказании платных образовательных услуг) . 

Сроки освоения дополнительных профессиональных программ обеспечивают 

достижение планируемых результатов и получение новых компетенций (квалификации), 

заявленных в программе.  

5.1.2 Образовательный процесс в ИЦиГ СО РАН осуществляется в течение всего 

календарного года.  

5.1.3. Для всех видов занятий по программам дополнительного профессионального 

образования академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

5.1.4. При реализации программ дополнительного профессионального образования 

в ИЦиГ СО РАН используются различные образовательные технологии. 

5.1.5. Освоение дополнительной профессиональной программы сопровождается 

организацией текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, календарным 

учебным графиком и рабочими программами учебных курсов (дисциплин, модулей) в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке осуществления текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации  обучающихся в Федеральном 

государственном бюджетном учреждении «Федеральный  исследовательский центр 

Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук» по 

дополнительным профессиональным образовательным программам. 



5.1.6. Обучающимся, успешно завершившим обучение и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдаются документы о квалификации - Удостоверение о повышении 

квалификации и (или) Диплом о профессиональной переподготовке установленного 

образца, утвержденные приказом директора ИЦиГ СО РАН. 

5.1.7. Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также обучающимся ИЦиГ СО 

РАН, освоившим часть дополнительной профессиональной программы и (или) 

отчисленным, выдается справка об обучении с указанием изученных модулей 

установленного образца, утвержденного директором ИЦиГ СО РАН. 

5.1.8. Информация об условиях реализации дополнительных профессиональных 

программ размещается на официальном сайте ИЦиГ СО РАН, в средствах массовой 

информации, на информационных стендах, в раздаточных информационных материалах. 

 

5.2 Порядок реализации учебного процесса при обучении 

5.2.1. Зачисление обучающихся на обучение по программам дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации и (или) профессиональной 

переподготовки) осуществляется на основании приказа Директора ИЦиГ СО РАН 

(уполномоченного им лица). 

5.2.2. Обучение проводится в учебных аудиториях ИЦиГ СО РАН согласно 

расписанию занятий.  

5.2.3. Перед началом обучения каждый обучающийся обеспечивается раздаточным 

материалом.  

5.2.4. Ежедневно преподаватель заполняет Журнал группы для отметки о 

присутствии на занятиях обучающихся. 

5.2.5. Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие 

виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, 

лабораторные работы, выездные занятия, консультации, выполнение аттестационной, 

проектной работы и другие виды учебных занятий и учебных работ, определенные учебным 

планом. 

5.2.6. Перед итоговой аттестацией директор ИЦиГ СО РАН (уполномоченное им 

лицо) издает приказ о допуске обучающихся к итоговой аттестации.  

Аттестационная комиссия на основе полученных результатов обучения принимает 

решение об освоении или не освоении обучающимся программы дополнительного 

профессионального образования и выдаче или не выдаче Удостоверения о повышении 

квалификации и (или) Диплома о профессиональной переподготовке. Результаты итоговой 

аттестации заносятся в Протокол. 

5.2.7. По окончании обучения группы и проведения итоговой аттестации Директор 

ИЦиГ СО РАН издает Приказ об отчислении обучающихся с выдачей документа 

установленного образца: Удостоверения о повышении квалификации и (или) Диплома о 

профессиональной переподготовке (в случае успешного прохождения итоговой 

аттестации). Обучающиеся, получившие Удостоверение и (или) Диплом, расписываются в 

Ведомости выдачи Удостоверений о повышении квалификации, Диплома о 

профессиональной переподготовке и в Книге регистрации   выданных документов о 

повышении квалификации и профессиональной переподготовке. Копии выданных 

документов хранятся в личном деле обучающегося. 

 



6. Проведение итоговой аттестации 

 

6.1. Обучение по программам дополнительного профессионального образования 

завершается итоговой аттестацией. Проведение итоговой аттестации обучающихся 

осуществляется Аттестационной комиссией, состав которой утверждается приказом 

Директора ИЦиГ СО РАН (уполномоченного им лица). 

 

7. Отчисление и восстановление обучающихся 

 

7.1. Отчисление и восстановление обучающихся осуществляется на основании 

приказа Директора ИЦиГ СО РАН (уполномоченного им лица) в соответствии с 

утвержденным в ИЦиГ СО РАН Положением о порядке и основаниях перевода, отчисления 

и восстановления обучающихся в   Федеральном государственном бюджетном учреждении 

«Федеральный  исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского 

отделения Российской академии наук» по дополнительным профессиональным 

программам. 

7.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания обучения научно-

образовательный отдел ИЦиГ СО РАН проверяет пакет документов на обучающегося, 

подтверждающий факт оказания образовательных услуг в сфере дополнительного 

профессионального образования: 

1. Договор и акт выполненных работ по договору на оказание образовательных 

услуг; 

2. Копия приказа о приеме на обучение и об отчислении; 

3. Расписание занятий; 

4. Копия приказа о создании Аттестационной комиссии по дополнительной 

профессиональной программе; 

5. Копия приказа о допуске обучающегося к итоговой аттестации; 

6. Журнал группы; 

7.  Личные дела обучающихся (заявление на обучение, согласие  на передачу его 

персональных данных третьим лицам, Договор об образовании, копии документов об 

образовании, копия  документа об обучении по дополнительной профессиональной 

программе). 

 Пакет документов, подтверждающих оказание образовательных услуг, хранится 5 

лет в научно-образовательном отделе ИЦиГ СО РАН. 

 

8. Оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ 

 

8.1. Оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ 

проводится в отношении:  

- соответствия результатов освоения дополнительной профессиональной 

программы заявленным целям и планируемым результатам обучения;  

- соответствия процедуры (процесса) и осуществления дополнительной 

профессиональной программы установленным требованиям к структуре, порядку и 

условиям реализации программ;  

- способности результативно и эффективно выполнять деятельность по 

предоставлению образовательных услуг. 



8.2. Оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ 

проводится в форме внутреннего мониторинга качества образования ежегодно.   

8.3. Система внутреннего контроля предусматривает мониторинг и анализ: 

- состава основных заказчиков образовательных услуг (юридических и физических 

лиц); 

- выполнения требований к качеству программ (полезность и применимость 

полученных знаний и умений; достаточность практической подготовки; использование 

современного учебного оборудования и программного обеспечения); 

- результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

- выполнение учебных планов; 

- выполнение требований к обеспечению обучающихся учебно-методическими 

материалами и их качеству; 

- выполнение требований к повышению квалификации и подготовке резерва 

преподавателей для разработки и реализации дополнительных образовательных программ. 

На основе проведения мониторинга и анализа удовлетворенности требований 

потребителей реализуются мероприятия по улучшению качества предоставляемых 

образовательных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1  

к Положению об организации образовательной  

деятельности по программам дополнительного 

профессионального образования  

в   Федеральном государственном бюджетном научном учреждении  

«Федеральный  исследовательский центр  

Институт цитологии и генетики  

Сибирского отделения Российской академии наук» 

(утверждено приказом 

 № 640 от 31.12.2020) 

 

 

ДОГОВОР №__ 

об оказании платных образовательных услуг по дополнительным 

профессиональным образовательным программам 
 

   

г. Новосибирск       «____»_________20____ г.  
 

Федеральное  государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный 

исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения 

Российской академии наук" (ИЦиГ СО РАН) (лицензия на осуществление 

образовательной деятельности № 2625 от 25 августа 2017 г.),  именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице (директора/руководителя 

филиала)_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

действующего на основании(Устава/ доверенности №___ от «__»______20__ г.)  

и____________________________________________________________________________, 
 (Заказчик, физическое или юридическое лицо) 

именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик» 

 и___________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. Обучающегося, дата рождения) 

именуемый (-ая) в дальнейшем «Обучающийся», далее совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а 

Обучающийся/Заказчик (ненужное зачеркнуть) обязуется оплатить образовательную                 

услугу и пройти обучение/направить на обучение Обучающегося (ненужное зачеркнуть) 

по дополнительной профессиональной образовательной программе 

___________________________________________________________________________ 

          (наименование дополнительной профессиональной образовательной программы; 

___________________________________________________________________________ 

форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной 

программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида 

и (или) направленности) 

в соответствии с учебными планами и образовательными программами Исполнителя. 

Форма обучения: очная, с применением дистанционных образовательных технологий. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 

составляет________________________________. 



(указывается количество часов, месяцев) 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

итоговой аттестации ему выдается удостоверение о повышении квалификации 

установленной формы. В случае, если Обучающийся не завершил освоение Программы или 

не прошёл итоговую аттестацию, ему выдается справка об обучении или о периоде 

обучения. 

 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и проведения аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся 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. Контролировать исполнение Заказчиком и Обучающимся всех условий 

настоящего договора.   

 

2.1.4. При непоступлении от Заказчика платы за обучение в полном размере и в сроки, 

установленные настоящим Договором, при нарушении Обучающимся его обязанностей, 

перечисленных в пунктах 3.3.2., 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.4, 3.5, 3.6 настоящего договора, в 

случаях, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося, а также в иных случаях, предусмотренных действующим 

законодательством РФ и локальными актами Исполнителя (для филиалов дополнительно 

указать сокращенное наименование соответствующего филиала ИЦиГ СО РАН), 

отчислить Обучающегося  и расторгнуть настоящий договор. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации 

и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю (для филиалов дополнительно указать сокращенное 

наименование филиала ИЦиГ СО РАН) по вопросам, касающимся процесса обучения.  

2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя (для филиалов дополнительно указать 

сокращенное наименование соответствующего филиала ИЦиГ СО РАН), необходимым 

для освоения образовательной программы. 

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

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 
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2.3.5. Пользоваться дополнительными образовательными и другими услугами, 

предоставляемыми Исполнителем (для филиалов дополнительно указать 

соответствующее сокращенное наименование филиала ИЦиГ СО РАН) и не входящими в 

учебную программу, на основании отдельно заключенного договора. 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

 3.1.1. 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». 

3.1.2. Ознакомить Заказчика и Обучающегося с Уставом Исполнителя, Положением о 

филиале ИЦиГ СО РАН (для филиалов), лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными актами 

Исполнителя (для филиалов дополнительно указать сокращенное наименование 

соответствующего филиала ИЦиГ СО РАН), регламентирующими порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности, в том числе порядок оказания платных 

образовательных услуг. 

3.1.3. Зачислить Обучающегося на обучение по указанной в пункте 1.1. настоящего 

договора дополнительной профессиональной образовательной программе приказом о 

зачислении после получения от Заказчика оплаты в размерах и в сроки, установленные в 

настоящем договоре. 

3.1.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются 

в соответствии c учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий 

Исполнителя в (ИЦиГ СО РАН/филиале ИЦиГ СО РАН). 

3.1.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 

3.1.6. Сохранять место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.1.7. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные 

услуги. 

3.1.8. При оказании образовательных услуг обеспечить Обучающемуся уважение 

человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.9. Обеспечить соблюдение прав и свобод Обучающегося, установленных 

действующим законодательством. 

3.1.10. Выполнять все условия настоящего договора. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенных настоящим Договором, а также предоставлять Исполнителю платежные 
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документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Ознакомиться с Уставом Исполнителя, положением о филиале ИЦиГ СО РАН 

(для филиалов), лицензией на право осуществление образовательной деятельности, 

Правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными актами Исполнителя 

(для филиалов дополнительно указать сокращенное наименование соответствующего 

филиала ИЦиГ СО РАН), регламентирующими порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе порядок оказания платных образовательных 

услуг. Факт ознакомления с указанными документами Заказчик обязуется удостоверить 

своей личной подписью. 

3.2.3. В процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, 

связанные с исполнением настоящего договора. 

3.2.4. Извещать Исполнителя (ИЦиГ СО РАН/филиал ИЦиГ СО РАН) об 

уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

3.2.5. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу 

Исполнителя (для филиалов дополнительно указать сокращенное наименование 

соответствующего филиала ИЦиГ СО РАН). 

3.2.6. В полном объеме возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ.  

3.2.7. Не оказывать влияния на деятельность Исполнителя (для филиалов 

дополнительно указать сокращенное наименование соответствующего филиала ИЦиГ СО 

РАН), связанную с организацией и проведением учебного процесса. 

3.2.8. При расторжении договора по своей инициативе возместить Исполнителю 

фактически понесенные им расходы по обучению Обучающегося до момента отчисления в 

соответствии с условиями настоящего договора. 

3.2.9. Выполнять все условия настоящего договора. 

3.3. Обучающийся обязан: 

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

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 

планом, в том числе индивидуальным. 

3.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.4. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе и 

учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

3.3.5. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

3.3.6. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять 

уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя (для филиалов 

дополнительно указать сокращенное наименование соответствующего филиала ИЦиГ СО 
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РАН) и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися. 

 

3.3.7. Соблюдать требования охраны труда и техники безопасности Исполнителя, (для 

филиалов дополнительно указать сокращенное наименование соответствующего филиала 

ИЦиГ СО РАН) в период обучения по настоящему договору. 

3.3.8. В полном объеме возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, (для 

филиалов дополнительно указать: «в том числе филиала ИЦиГ СО РАН» с указанием 

соответствующего сокращенного наименования филиала) в соответствии с 

законодательством РФ. 

3.3.9. Выполнять иные условия настоящего договора, регулирующие правоотношения 

Обучающегося с Исполнителем (в том числе соответствующим филиалом ИЦиГ СО РАН). 
 

 4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты   

 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет _____________ рублей.  

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

4.2. Оплата стоимости обучения осуществляется путем перечисления денежных 

средств на указанный в договоре расчетный счет _____________ (ИЦиГ СО РАН/филиала 

ИЦиГ СО РАН) или путем внесения денежных средств в кассу (ИЦиГ СО РАН/филиала 

ИЦиГ СО РАН) ИЦиГ СО РАН с учетом установленного графика оплаты: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

 

4.3. Заказчик считается исполнившим свое обязательство по оплате с момента 

поступления денежных средств на счет (ИЦиГ СО РАН/филиала ИЦиГ СО РАН) или в кассу 

(ИЦиГ СО РАН/филиала ИЦиГ СО РАН). 

 

5. 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: 

5.3.1. нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

5.3.2. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

5.3.3. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 



5.3.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

5.4.1. по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

5.4.2. по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 

дополнительной профессиональной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного 

плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию; 

5.4.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося 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. Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения 

настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

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 _____ 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. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору, возникшие в силу непредвиденных обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажор). 

 

 

7. Срок действия Договора 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

8. 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 Обучающегося в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в _____ экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 

настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

8. Юридические адреса (место жительства) сторон 

 

«Исполнитель»:  

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный 

исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения 

Российской академии наук" (ИЦиГ СО РАН) 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



                                           (полное и сокращенное наименование филиала) 

 

Юридический  адрес: 630090, г. Новосибирск, пр-т Академика Лаврентьева, 10 

Фактический адрес: ___________________________________ 

 

Телефон: ___________, факс:_______________________ 

Банковские реквизиты _________________________________ 

ИНН 5408100138  

КПП  

Расчетный счет: 

 

ОГРН 1025403657410 

ОКВЭД 72.19 

ОКПО  

 

оплата по договору № ______________(указать номер договора) за обучение 

_____________________________________________________________________________  
(указать ФИО «Обучающегося» полностью) 

 

«Заказчик»:______________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

паспорт ___________________________выдан «_____»___________________ 20____г.  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

зарегистрирован по адресу: __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

СНИЛС___________________________________________________________________ 

Номер телефона: ___________________________________________________________ 

 

«Обучающийся»:___________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

паспорт ___________________________выдан «_____»___________________ 20____г.  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

зарегистрирован по адресу: __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

СНИЛС___________________________________________________________________ 

Номер телефона: ___________________________________________________________ 

  

Правильность персональных данных подтверждаю и согласен(-на) на их обработку, 

а именно любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых 

с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных, или любое другое использование персональных 

данных, необходимых Исполнителю в связи с отношениями по настоящему Договору на 

весь период его действия, а также после их прекращения в архивных целях. 

 

«Заказчик»______________________              «Обучающийся» __________________________ 

 



 

 

 

 

________________________________         __________________________________________ 

________________________________        __________________________________________ 

(указать Ф.И.О. полностью и подпись)     (указать Ф.И.О. полностью и подпись) 

 

«____»_____________20___ г.                    «_____»___________________20___ г. 

 

 

С содержанием документов, обозначенных в п. 3.1.2. ознакомлены:  

 

«Заказчик»___________________               «Обучающийся» __________________________ 

«____»_________________20____ г.            «_____»_____________________20____ г. 

 

9. Подписи сторон 

  
«Исполнитель» 

Директор/Руководитель филиала 

ИЦиГ СО РАН 
______________/______________ 
Подпись                     расшифровка подписи 

М.П. 

 
 

 

 

«Заказчик» 

 

_________________/_______________ 
   Подпись                              расшифровка подписи 

 

 
«Обучающийся» 

 

_________________/_______________ 
   Подпись                              расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к Положению об организации образовательной  

деятельности по программам дополнительного 

профессионального образования  

в   Федеральном государственном бюджетном научном учреждении  

«Федеральный  исследовательский центр  

Институт цитологии и генетики  

Сибирского отделения Российской академии наук» 

(утверждено приказом 

 № 640 от 31.12.2020) 

 

 

 

ДОГОВОР №__ 

об оказании образовательных услуг по дополнительным 

образовательным программам 
 

 

г. Новосибирск       «____»__________20___ г.  
 

Федеральное  государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный 

исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения 

Российской академии наук" (ИЦиГ СО РАН) (лицензия на осуществление 

образовательной деятельности № 2625 от 25 августа 2017 г.), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Кочетова Алексея Владимировича, действующего на 

основании Устава 

и_____________________________________________________________________, 
 (Заказчик, физическое или юридическое лицо) 

именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик» 

 и ____________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. Обучающегося, дата рождения) 

именуемый (-ая) в дальнейшем «Обучающийся», далее совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а 

Обучающийся/Заказчик (ненужное зачеркнуть) обязуется пройти обучение/направить на 

обучение Обучающегося ФИО (ненужное зачеркнуть) 

___________________________________________________________________________ 
          (наименование дополнительной профессиональной образовательной программы; 

___________________________________________________________________________ 

форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной 

программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида 

и (или) направленности) 

в соответствии с учебными планами и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 

составляет _______________________________. 

(указывается количество часов, месяцев) 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

итоговой аттестации ему выдается удостоверение о повышении квалификации 

установленной формы. В случае, если Обучающийся не завершил освоение Программы или 



не прошёл итоговую аттестацию, ему выдается справка об обучении или о периоде 

обучения. 

1.4. Образовательная услуга предоставляется на безвозмездной основе, финансирование 

расходов осуществляется на счет средств субсидии/гранта___________________________. 

 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и проведения аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся 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. Контролировать исполнение Заказчиком и Обучающимся всех условий 

настоящего договора.   

 

2.1.4. При нарушении Обучающимся его обязанностей, перечисленных в пунктах 

3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.4, 3.5, 3.6 настоящего договора, в случаях, если надлежащее 

исполнение обязательства по оказанию образовательных услуг стало невозможным 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося, а также в иных случаях, 

предусмотренных действующим законодательством и локальными актами Исполнителя, 

отчислить и расторгнуть настоящий договор. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации 

и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся процесса обучения. 

2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 

образовательной программы. 

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

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3.5. Пользоваться дополнительными образовательными и другими услугами, 

предоставляемыми Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании 

отдельно заключенного договора. 
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3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

 3.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3.1.2. Ознакомить Заказчика и Обучающегося с Уставом Исполнителя, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, Правилами внутреннего трудового 

распорядка и иными локальными актами Исполнителя, регламентирующими порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности.  

3.1.3. Зачислить Обучающегося на обучение по дополнительным профессиональным 

образовательным программам приказом о зачислении.  

3.1.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются 

в соответствии c учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий 

Исполнителя. 

3.1.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 

3.1.6. Сохранять место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам.  

3.1.7. При оказании образовательных услуг обеспечить Обучающемуся уважение 

человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.8. Обеспечить соблюдение прав и свобод Обучающегося, установленных 

действующим законодательством. 

3.1.10. Выполнять все условия настоящего Договора. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Ознакомиться с Уставом Исполнителя, лицензией на право осуществление 

образовательной деятельности, Правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными актами «Исполнителя», регламентирующими порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности. Факт ознакомления с указанными 

документами Заказчик обязуется удостоверить своей личной подписью. 

3.2.2. В процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, 

связанные с исполнением настоящего договора. 

3.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося 

на занятиях. 

3.2.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу 

Исполнителя.  

3.2.5. В полном объеме возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу 
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Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ.  

3.2.6. Не оказывать влияния на деятельность Исполнителя, связанную с организацией 

и проведением учебного процесса. 

3.2.7. Выполнять все условия настоящего Договора. 

3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1. Соблюдать требования, установленные статьей 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 

планом, в том числе индивидуальным. 

3.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.4. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе и 

учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

3.3.5. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

3.3.6. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять 

уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство, не создавать препятствий для 

получения образования другими обучающимися. 

 

3.3.7. Соблюдать требования охраны труда и техники безопасности Исполнителя, в 

период обучения по настоящему договору. 

3.3.8. В полном объеме возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством РФ. 

3.3.9. Выполнять все условия настоящего Договора. 
 

4. Основания изменения и расторжения договора 

 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

-  установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

-     в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
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4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

-    по инициативе Обучающегося; 

-    по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 

дополнительной профессиональной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного 

плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию; 

-   по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том 

числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

 

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и Договором. 

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

существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий Договора. 

5.3. 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: 

5.3.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги; 

5.3.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.3.3. Расторгнуть Договор. 

 

5.4. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору, возникшие в силу непредвиденных обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажор). 

 

6. Срок действия Договора 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 



размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 

настоящего Договора. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

7.3. Настоящий Договор составлен в _____ экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 

настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

8. Юридические адреса (место жительства) сторон 

 

«Исполнитель»:  

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный 

исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения 

Российской академии наук" (ИЦиГ СО РАН) 

 

Юридический  адрес: 630090, г. Новосибирск, пр-т Академика Лаврентьева, 10 

Телефон: ___________, факс:_______________________ 

ИНН 5408100138 

 

«Заказчик»:______________________________________________________________ 

 

Юридический  адрес:  

Телефон: ___________, факс:_______________________ 

ИНН 

 

«Обучающийся»:___________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

паспорт ___________________________выдан «_____»___________________ 20____г.  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

зарегистрирован по адресу: __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

СНИЛС___________________________________________________________________ 

Номер телефона: ___________________________________________________________ 

 Правильность персональных данных подтверждаю и согласен(-на) на их обработку, 

а именно любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых 

с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных, или любое другое использование персональных 

данных, необходимых Исполнителю в связи с отношениями по настоящему Договору на 

весь период его действия, а также после их прекращения в архивных целях. 

 



«Заказчик»___________________               «Обучающийся» __________________________ 

 

 

 

С содержанием документов, обозначенных в п. 3.1.2. ознакомлены:  

 

«Заказчик»___________________               «Обучающийся» __________________________ 

 

9. Подписи сторон 

  
«Исполнитель» 

Директор ИЦиГ СО РАН 
______________/Кочетов А.В. 
Подпись                     расшифровка подписи 

М.П. 

 
 

 

 

«Заказчик» 

 

_________________/_______________ 
   Подпись                              расшифровка подписи 

М.П. 

 

 
«Обучающийся» 

 

_________________/_______________ 
   Подпись                              расшифровка подписи 

 

 


