
 

Генеральному директору  

ООО «Цифровизация Плюс» 

Симаку Р.С. 

 (от )    

 

 

 

Заявление поступающего 
 

Прошу зачислить меня в число слушателей на заочную дистанционную форму обучения по дополни-

тельной профессиональной программе: 

  

(наименование программы) 

 

Персональные данные 

Фамилия   

Имя   

Отчество   

Дата рождения   

Место рождения  

Семейное положение  

Адрес постоянного места жи-

тельства (регистрации по пас-

порту) 

Гражданство   

  

Адрес  места жительства (факти-

ческий) 
  

Телефоны: 

домашний   

рабочий   

мобильный   

Адрес электронной почты:   

V Я даю свое согласие на e-mail рассылку информации, касающейся образовательной деятельности 

института 

СНИЛС   

Документ, удостоверяющий 

личность: 

 

Вид документа   

Серия, номер   

Дата выдачи:   

Кем Выдан   

Место работы(учебы):   

Должность (специальность или 

направление обучения): 

  

 

  

   



 

Категория занятости (поставить галочку) 

 
 Vработники предприятий и организаций 

 руководители предприятий и организаций 

 

 работник образовательной организации 

 педагогические работники дошкольных образователь-

ных организаций 

 педагогические работники общеобразовательных орга-

низаций 

 педагогические работники профессиональных образо-

вательных организаций 

 педагогические работники образовательных организа-

ций высшего образования 

 педагогические работники организаций дополнитель-

ного профессионального образования 

 педагогические работники организаций дополнитель-

ного образования 

 

 руководители дошкольных образовательных организа-

ций 

 руководители общеобразовательных организаций 

 руководители профессиональных образовательных ор-

ганизаций 

 руководители образовательных организаций высшего 

образования 

 руководители организаций дополнительного професси-

онального образования 

 руководители организаций дополнительного образова-

ния 

 

 специалисты, замещающие государственные должно-

сти и должности государственной гражданской службы 

 руководители, замещающие государственные должно-

сти и должности государственной гражданской службы 

 лица, замещающие муниципальные должности и долж-

ности муниципальной службы 

 лица, уволенные с военной службы 

 незанятые лица по направлению службы занятости 

 незанятые лица по направлению службы занятости 

(безработные) 

 студенты, обучающиеся по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования 

 студенты, обучающиеся по образовательным програм-

мам высшего образования 

Сведения о предыдущем уровне образования 

 

Получено следующее образова-

ние: 

 

Вид документа об образовании   

Серия 

 

В 

Номер документа   

Дата выдачи: 

 

  

Кем выдан: 

 

   

 

Я,  , ознакомлен (а), в том числе через информационные системы общего пользования со следующими 

документами: 

 
Наименование Подпись  

поступающего 

- копией лицензии №___________, выданной Министерством образования Омской Области с приложени-

ями к ней на осуществление образовательной деятельности. 

- с локальными актами ООО Цифровизация Плюс, регламентирующими организацию и осуществление об-

разовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

- с реализуемыми образовательными программами дополнительного профессионального образования 

- с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных сведений и представления 

подлинных документов, подаваемых для поступления. 

 

 

 

 

Согласен (а) на обработку моих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 г. 

ФЗ№ 152-ФЗ «О персональных данных», с использованием персональных данных в электронных системах обработки ин-

формации ООО Цифровизация Плюс» 

  
                 

Дата подачи заявления:   г.  

                

                (личная подпись поступающего)                



 

 

ДОГОВОР №    

об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам 

  

г. Омск              г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Цифровизация Плюс», осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии №Л035-01273-55/00375072 от 25.05.2022, выданной Министерством обра-

зования Омской Области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице генерального директора Симака Ро-

мана Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 

  
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/ наименование юридического лица) 1 

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», в лице  

   , 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии)  представителя Заказчика)  

 

и   
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)  

 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор 

(далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик 

(ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по дополнительной профессиональной программе: 

  
(наименование программы профессиональной переподготовки) 

1.2. Форма обучения: заочная (дистанционная).  

1.3. Срок освоения программы в соответствии с учебным планом  

C    по   . 
1.4. Программа профессиональной переподготовки реализуется Исполнителем самостоятельно.  

1.5. Лицам, успешно освоившим программу профессиональной переподготовки и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдается диплом о профессиональной переподготовке, сведения о котором вносятся в Федеральный 

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

 1.6. Лицам, успешно освоившим программу повышения квалификации и прошедшим итоговую аттеста-

цию, выдается удостоверение о повышении квалификации, сведения о котором вносятся в Федеральный реестр 

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

1.7. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетвори-

тельные результаты, а также лицам, освоившим часть дополнительной профессиональной программы и (или) от-

численным из Института, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

установленному Институтом. 

 

2. Права и обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, поря-

док и периодичность проведения промежуточной 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. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надле-

жащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 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". Обучающийся также вправе: 

 

1 Заполняется Заказчиком – лицом, оплачивающим обучение. 



 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предо-

ставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

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

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-куль-

турных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетен-

ций, а также о критериях этой оценки. 

2.4.  Исполнитель обязан: 

2.4.1.     Зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные законодательством   Российской   

Федерации,   учредительными   документами, локальными нормативными актами  Исполнителя  условия  приема,  

в  качестве слушателя. 

2.5.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" 

и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

2.5.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных раз-

делом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государствен-

ным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том 

числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

2.5.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. 

2.5.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

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

2.5.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.6. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а 

также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.7. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 де-

кабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

2.7.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе инди-

видуальным. 

2.7.2. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя. 

 

3. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет   

   рублей  
(цифрой, прописью) 

 Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением 

увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристи-

ками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

3.2. По соглашению сторон оплата может производиться: 

 - за часть периода платежа; 

 - за весь период обучения. 

3.3. На момент заключения настоящего договора Заказчик/Обучающийся вносит   

     
(цифрой, прописью) 

3.4. Оплата последующих периодов обучения (при наличии) производится до начала очередного расчет-

ного периода. 

  



 

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 слу-

чаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающе-

гося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающе-

гося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в дру-

гую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и вы-

полнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную органи-

зацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмеще-

ния Заказчику убытков. 

4.6. Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора 

при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств 

по Договору. 

 

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответ-

ственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по сво-

ему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

течение 30 дней недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отка-

заться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги 

или иные существенные отступления от условий Договора. 

5.4. 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: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Испол-

нителя возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4. Расторгнуть Договор. 

5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сро-

ков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной 

услуги. 

 

 



 

6. Срок действия Договора 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполне-

ния 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 2-х 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. Адреса и реквизиты сторон 
       

Исполнитель Заказчик* Обучающийся 

Общество с ограниченной ответствен-

ностью "ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПЛЮС" 

(ООО "ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПЛЮС") 

 

ИНН/КПП: 5506198724/550601001 

 

Юридический адрес: 644046, Омская 

обл., г. Омск, ул. 1905 года, д. 40 

 

Фактический адрес: 644046, Омская 

обл., г. Омск, ул 1905 года, д. 40 

Тел: +79831150081 (моб.)  

 

Банковские реквизиты:  

Расчетный счет 

40702810045000022629 в банке ОМ-

СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО 

СБЕРБАНК (ОМСК), БИК 045209673, 

к/с 30101810900000000673  

 

 

 

Генеральный  

директор ______________ Симак Р.С. 

  
(фамилия, имя, отчество (при нали-

чии/наименование юр.лица) 

 

  
(Дата рождения) 

 
 

  

(место нахождения/адрес места житель-

ства) 

 
 

  выдан     

(паспорт: серия, номер, когда и кем вы-

дан) 
 

 

 

(банковские реквизиты (при наличии)) 

 

 

Телефон:   

E-mail:    
 

 

(подпись) 

 

 
 

  
(фамилия, имя, отчество (при нали-

чии/наименование юр.лица) 

 

  
(Дата рождения) 

 
 

  

(место нахождения/адрес места жи-

тельства) 

 
 

  выдан     

(паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан) 
 

 

 

(банковские реквизиты (при наличии)) 

 

 

Телефон:   

E-mail:    
 

 

(подпись) 

 

 
 

 

 * Заполняется Заказчиком – лицом оплачивающим обучение.    

  



 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии на обработку персональных данных 

             

Я,    

Проживающий(ая) по адресу:   

 

Паспорт:   выдан     

адрес места жительства:   

с целью исполнения определенных сторонами условий договора об оказании платных 

образовательных услуг даю согласие ООО «Цифровизация Плюс», находящейся по адресу: 644046, г. 

Омск, ул. 1905 года, д. 40 

на обработку в документальной и электронной форме нижеследующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; дата рождения; место рождения; пол; гражданство; знание 

иностранного языка, образование и повышение квалификации или наличие специальных 

знаний; профессия (специальность); место работы, учебы, в том числе родственников; паспортные 

данные, адрес места жительства, дата регистрации по месту жительства, номер телефона, идентифи-

кационный номер; номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; све-

дения, включенные в личное дело; фотография; сведения о состоянии здоровья и иных данных, кото-

рые относятся к вопросу о возможности обучения. 

 

Настоящее согласие действует без ограничения срока действия.  

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 

 

 

   г.    Подпись___________________________ 
  

  



 

  

ИЗВЕЩЕНИЕ Получатель платежа    ООО «Цифровизация Плюс»  

ИНН  5506198724                  КПП  550601001  

Расчетный счет № 40702810045000022629  

к/с 30101810900000000673  Омское отделение №8634 ПАО Сбербанк г. Омск  

БИК 045209673 

 

 

   

Фамилия, и., о., адрес 

 

Вид платежа Дата Сумма 

За обучение  

   НДС не облага-
ется 

 
 

Кассир Плательщик   

КВИТАНЦИЯ Получатель платежа    ООО «Цифровизация Плюс»  

ИНН  5506198724                  КПП  550601001  

Расчетный счет № 40702810045000022629  

к/с 30101810900000000673  Омское отделение №8634 ПАО Сбербанк г. Омск  

БИК 045209673 

 

 

   

Фамилия, и., о., адрес 

 

Вид платежа Дата Сумма 

За обучение  

   НДС не облага-

ется 

 

 

Кассир Плательщик   

 


