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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Настоящее положение устанавливает общие требования к порядку приема слушателей для обучения 

по дополнительным профессиональным программам, порядку реализации программ повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки, итоговой аттестации слушателей, обучающихся по 

дополнительным профессиональным программам, порядку учета и выдачи документов о квалификации. 

Настоящее положение предназначено для руководителей структурных подразделений, заведующих 

кафедрами, профессорско-преподавательского состава университета и иных должностных лиц, 

участвующих в реализации дополнительных профессиональных программ. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящее положение разработано на основании и в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 03.02.2014г.); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» (ред. От 15.11.2013г.); 

 Устав организации. 

 

3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 

3.1 Термины и определения 

Документ о квалификации: Удостоверение о повышении квалификации, диплом о 

профессиональной переподготовке. 

Дополнительное профессиональное образование: Дополнительное профессиональное образование 

направлено на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное 

развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной 

деятельности и социальной среды. 

Квалификация: Уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий 

подготовленность к выполнению определенного вида профессиональной деятельности. 

Обучение: Целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению 

знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию 

способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у 

обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни. 

Программа повышения квалификации: Программа повышения квалификации направлена на 

совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной 

деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Слушатель: Лицо, осваивающее дополнительную профессиональную программу. 

Уровень образования: Завершенный цикл образования, характеризующийся определенной единой 

совокупностью требований. 

 

3.2 Сокращения и обозначения 

ДПП – дополнительная профессиональная программа; 

ДПО – дополнительное профессиональное образование; 

 

4 ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРИЕМА СЛУШАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

 

4.1 Общие требования 

4.1.1 К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются лица: 

-имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

4.1.2 Стоимость обучения одного слушателя по ДПП утверждается директором организации. 

4.1.3 Информация о реализуемых дополнительных профессиональных программах размещается на 

официальном сайте организации в сети «Интернет». 
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4.1.4 Прием на обучение по дополнительным профессиональным программам проводится в течение 

всего календарного года. 

 

4.2 Порядок зачисления слушателей на обучение по дополнительным профессиональным программам 

4.2.1 Прием на обучение по программам повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки проводится на основании: 

1) Заявки на обучение (для юридических лиц – приложение А, для физических лиц – приложение Б); 

2) Договора возмездного оказания услуг (приложение В). 

 

4.2.2  Заявление о приеме на обучение подается на имя директора организации с приложением 

следующих документов: 

- копии диплома государственного или установленного образца о среднем профессиональном и (или) 

высшем образовании и приложения к нему; 

 

 

5 ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

 

5.1 Общие положения 

5.1.1 Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной программы 

определяются образовательной программой и (или) в соответствии с потребностями заказчика (Договором). 

5.1.2 Повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов проводятся по 

следующим формам обучения: очной (с отрывом от работы) и дистанционной. 

5.1.3 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. 

5.1.4 Обучение по дополнительным профессиональным программам осуществляется как 

единовременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно), в том числе посредством освоения отдельных 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), прохождения практики, с применением сетевых форм, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в порядке, установленном 

дополнительной профессиональной программой и договором об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам. 

5.1.5 Для реализации дополнительных профессиональных программ могут устанавливать следующие 

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

лабораторные работы, а также проводиться мастер-классы, деловые игры, ролевые игры, тренинги, 

выездные занятия, консультации, выполнение аттестационной, дипломной, проектной работы и другие 

виды учебных занятий и учебных работ (далее по тексту - аттестационной работы), определенные учебным 

планом. 

5.1.6 Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 

мин. 

5.1.7 Организация образовательного процесса регламентируется расписанием занятий (Приложение 

Г), которое составляется руководителем методической группы и дополнительной профессиональной 

программой, утвержденной в установленном порядке.  

 

5.2 Организация образовательного процесса по дополнительным профессиональным программам 

5.2.1 Специалист организации осуществляет подбор преподавателей и готовит договора возмездного 

оказания образовательных услуг, (Приложение Д). 

5.2.2 На основании приказа о зачислении слушателей учебно-методическая группа начинает обучение 

в соответствии с утвержденным расписанием (приложение Е). 

5.2.3 На группу слушателей по программе повышения квалификации с момента зачисления заводится 

дело, в которое подшиваются документы, сопровождающие обучение слушателей, по мере их создания 

(список слушателей, заявления слушателей, копии договоров об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам, копия приказа о зачислении, протоколы итоговой 

аттестации, копия приказа о составе комиссии по итоговой аттестации, копия приказа об отчислении, копии 

выданных документов о квалификации и др.). 

5.2.4 На каждого слушателя по программе профессиональной переподготовки с момента зачисления 

заводится личное дело, в которое подшиваются документы, сопровождающие его обучение, по мере их 

создания (заявление слушателя, копия документа государственного или установленного образца о среднем 
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профессиональном или высшем образовании, копия приказа о зачислении, копия приказа об отчислении, 

выписка из протокола комиссии по итоговой аттестации, копия документа о квалификации и др.). 

5.2.5 Формирование личного дела группы слушателей по программе повышения квалификации 

(слушателя по программе профессиональной переподготовки), в том числе подготовку приказов, 

заполнение ведомостей, выполняет учебно-методическая группа. 

5.2.6 На каждую группу слушателей ведется журнал группы, который включает список слушателей, 

учет посещаемости и успеваемости по каждой дисциплине для контроля за выполнением календарного 

учебного графика согласно расписания и др. 

5.2.7 При освоении дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки 

возможен зачет учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), освоенных в процессе предшествующего 

обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) дополнительным 

профессиональным программам. 

5.2.8 После завершения теоретического обучения слушателями,  организуется итоговая аттестация. К 

итоговой аттестации допускается слушатель, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по дополнительной профессиональной 

программе. 

5.2.9 По окончании завершения обучения по ДПП учебно-методическая группа на основании 

протоколов итоговой аттестации готовит приказ об отчислении (Приложение Ж). 

5.2.10  По завершении работ по Договору заказчику передается документация в соответствии с 

условиями договора и подписывается акт сдачи-приемки выполненных работ. 

 

6 ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ ПО 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

 

6.1 Общие положения 

6.1.1 Освоение дополнительных профессиональных программ завершается итоговой аттестацией 

обучающихся в форме, определяемой ДПП. 

6.1.2 Слушателям, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную 

программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации: удостоверение о 

повышении квалификации. 

6.1.3 Слушателям, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также слушателям, освоившим часть дополнительной 

профессиональной программы и (или) отчисленным из учебной организации, выдается справка об обучении 

или о периоде обучения, установленного образца. 

6.1.4 По результатам итоговой аттестации по программам повышения квалификации слушатель имеет 

право подать письменное заявление об апелляции по вопросам, связанным с процедурой проведения 

итоговой аттестации. 

6.1.5 При проведении итоговой аттестации с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий необходимо обеспечить аутентификацию личности обучающегося и контроль 

соблюдения условий прохождения итоговой аттестации. 

6.1.6 Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, вправе повторно пройти итоговую аттестацию в сроки, определяемые 

порядком проведения итоговой аттестации по соответствующей ДПП. 

6.1.7 Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине (по медицинским 

показаниям или в других исключительных случаях (документально подтвержденных)), директором 

организации может быть представлена возможность пройти итоговую аттестацию без отчисления из группы 

обучения на основании личного заявления слушателя, раскрывающего причину переноса сроков с 

приложением подтверждающих документов, поданных до фактического срока окончания обучения. В 

случае, если слушатель был направлен на обучение предприятием (организацией), данный вопрос 

согласовывается с данным предприятием (организацией). Продление сроков прохождения итоговой 

аттестации осуществляется приказом директора организации. 

6.1.8 Полномочия комиссии по итоговой аттестации действуют до утверждения нового приказа. 

6.1.9 Комиссию по итоговой аттестации возглавляет председатель, который организует и 

контролирует ее деятельность, обеспечивает единство требований, предъявляемых к слушателям. 

6.1.10 Состав комиссии по итоговой аттестации для проведения итоговой аттестации по ДПП 

утверждается приказом директора организации (Приложение З). Состав комиссии по итоговой аттестации 

формируется из числа педагогических и научных работников организации, а также лиц, приглашаемых из 

сторонних организаций, соответствующих профилю осваиваемой слушателями программы: специалистов 
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предприятий, учреждений и организаций, ведущих преподавателей и научных работников других  учебных 

заведений. 

6.1.11 Основные функции комиссии по итоговой аттестации: 

- определение соответствия подготовки слушателя требованиям к результатам обучения по 

дополнительной профессиональной программе; 

- принятие решения о присвоении квалификации по результатам итоговой аттестации и выдаче 

слушателю документа о квалификации; 

- разработка на основании результатов работы комиссии по итоговой аттестации рекомендаций, 

направленных на совершенствование подготовки слушателей по дополнительным профессиональным 

программам. 

6.1.12 По итогам итоговой аттестации на основании решения комиссии по итоговой аттестации 

издается приказ ректора об отчислении слушателей и о выдаче удостоверений о повышении квалификации 

(диплома о профессиональной переподготовке). 

 

6.2 Проведение итоговой аттестации 

6.2.1 При сдаче итогового экзамена и (или) выполнении аттестационной работы слушатели должны 

показать свою способность и умение, используя полученные знания, сформированные профессиональные 

компетенции. 

6.2.2 Тематика аттестационных работ определяется учебной организацией. Слушателю 

предоставляется право выбора темы аттестационных работы или он может предложить свою тематику. 

Тематика аттестационных работ может быть сформирована руководителями предприятий и организаций, 

направляющих слушателей на обучение. 

6.2.3 Условия и сроки выполнения аттестационных работ, форма и программа итоговой аттестации 

определяются ДПП. 

6.2.4 Итоговая аттестация может проводиться по месту нахождения организации, а также с 

использованием сетевых технологий. 

6.3.5 Решения комиссий по итоговой аттестации принимаются простым большинством голосов членов 

комиссий по итоговой аттестации, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии. При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 

6.3.6 Результаты итоговой аттестации определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

6.3.7 Результаты защиты аттестационных работ и итоговых экзаменов, проводимых в устной или 

письменной форме, объявляются после оформления и подписания протоколов заседаний соответствующих 

комиссий. 

6.3.8 Все заседания комиссий по итоговой аттестации оформляются протоколами. 

Протоколы заседаний комиссии по итоговой аттестации подписываются председателем 

соответствующей комиссии и секретарем комиссии и хранятся в архиве учебной организации, согласно 

номенклатуре дел. 

 

7 ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ, УЧЕТА И ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ О КВАЛИФИКАЦИИ 

 

7.1 Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы установленного 

образца. 

 

7.2 Порядок учета и выдачи документов о квалификации 

7.2.1 Для учета выдачи выданных документов ведутся книги учета выданных документов. 

7.2.2 Учет выданных документов о квалификации ведет учебно-методическая группа посредством 

внесения информации в книгу учета выданных документов. 

7.2.3 При выдаче документа (дубликата документа) в книгу регистрации вносятся следующие данные: 

- регистрационный номер документа (дубликата документа); 

- фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) слушателя; 

- в случае получения документа (дубликата документа) по доверенности - фамилия, имя и отчество 

(последнее - при наличии) лица, которому выдан документ; 

- дата выдачи документа; 

- дата и номер протокола комиссии по итоговой аттестации; 

- подпись лица, которому выдан документ (если документ выдан лично слушателю либо по 

доверенности), либо дата и номер почтового отправления (если документ направлен через операторов 

почтовой связи общего пользования). 
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7.2.4 Документ о квалификации выдается слушателю, завершившему обучение по ДПП и успешно 

прошедшему итоговую аттестацию, на основании решения комиссии по итоговой аттестации о выдаче ему 

документа о квалификации. 

7.2.5 Выдачу документов о квалификации выполняет учебно-методическая группа. 

7.2.6 Документ о квалификации (дубликат документа о квалификации) выдается слушателю лично 

или другому лицу по заверенной в установленном порядке доверенности, выданной указанному лицу 

слушателем, или по заявлению слушателя направляется в его адрес через операторов почтовой связи общего 

пользования заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Доверенность и (или) 

заявление, по которым был выдан (направлен) документ (дубликат), хранятся в личном деле слушателя 

(группы слушателей). 

7.2.7 В случае освоения дополнительной профессиональной программы параллельно с получением 

среднего профессионального и (или) высшего образования удостоверение слушателю выдается 

одновременно с получением соответствующего документа об образовании и о квалификации. 

 

 

8. ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

8.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1.1 Дистанционное обучение (ДО) обеспечивается при использовании совокупности 

образовательных технологий, при которых целенаправленное опосредованное или полностью 

опосредованное взаимодействие обучающегося и преподавателя осуществляется независимо от места их 

нахождения на основе педагогически организованных информационных технологий, прежде всего, с 

использованием средств телекоммуникаций. 

 8.1.2 Настоящее Положение регулирует обучение с использованием дистанционных технологий 

по образовательным программам, реализуемым образовательным учреждением с использованием их 

материально-технической и коммуникационной базы.  

Правила применения технологий ДО в этих случаях регулируются нормативными документами 

Минобрнауки России, а также договорами между образовательными учреждениями. 

8.1.3 Под дистанционными образовательными технологиями (ДОТ) понимаются образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационных    и телекоммуникационных 

технологий при взаимодействии обучающегося и педагогического работника. Основными 

дистанционными образовательными технологиями являются модульно-кейсовая технология, Интернет-

технология, телекоммуникационная технология. 

Допускается сочетание основных видов технологий. 

8.1.4 Основными целями ДО являются: 

- предоставление обучающимся непосредственно по месту  жительства или временного их 

пребывания возможности осваивать образовательные программы; 

- увеличение контингента обучаемых в образовательном учреждении за счёт предоставления 

образовательных услуг в максимально удобной форме; 

- интенсификация использования научного и методического потенциала образовательного 

учреждения; 

систематическое обучение (сертифицированная подготовка, повышение квалификации, переподготовка 

специалистов). 

 

8.2. Организационное оформление дистанционного обучения 

8.2.1 Образовательный процесс с использованием дистанционного обучения может осуществляться 

образовательным учреждением по очной, заочной формам получения образования, в форме экстерната 

или при сочетании этих форм обучения. 

8.2.2 Образовательное учреждение использует ДОТ при проведении лекционных и семинарских 

занятий, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

8.2.3 Использование ДОТ не исключает возможности проведения учебных, лабораторных и 

практических занятий, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимися. Соотношение объёма 

проведённых лекционных и семинарских занятий с использованием ДОТ определяется рабочей 

программой учебной дисциплины. 

8.2.4 Для поступления на обучение с использованием ДО формально не требуется какого-либо 

образовательного ценза. Каждый может учиться в удобное для себя время, в удобном месте и в удобном 

темпе столько, сколько ему лично необходимо для освоения курса (предмета, дисциплины) и получения 
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необходимых зачётов по выбранным курсам (модулям). 

8.2.5 Для поступления на обучение с использованием ДО обучающийся подает заявку установленного 

образца в бумажном или электронном виде. 

8.3.   Организация учебного процесса с использованием дистанционного обучения: 

8.3.1 В качестве основного информационного ресурса в учебном процессе используются 

методически (дидактически) проработанные информационные базы данных дистанционного обучения, 

обеспечивающие современный уровень требований на момент их использования, по своему объёму и 

содержанию соответствующие требованиям государственных образовательных стандартов. 

8.3.2 Для обеспечения процесса дистанционного обучения используются следующие средства ДО: 

специализированные учебники с мультимедийными сопровождениями, электронные учебно-

методические комплексы, включающие электронные учебники, учебные пособия, тренинговые 

компьютерные программы, компьютерные лабораторные практикумы, контрольно-тестирующие 

комплекты, учебные видеофильмы, аудиозаписи и иные материалы, предназначенные для передачи по 

телекоммуникационным каналам связи. 

8.3.3 Образовательные программы считаются использующими дистанционное обучение в полном 

объёме в том случае, если не менее 70% объёма часов учебного плана обучающиеся осваивают с 

помощью ДОТ. 

8.3.4 При использовании ДОТ учебное заведение обеспечивает каждому доступ к средствам 

дистанционного обучения и основному информационному ресурсу в объёме часов учебного плана, 

необходимых для освоения соответствующей образовательной программы или её части. 

8.3.5 Учебное заведение самостоятельно устанавливает порядок и формы доступа к используемым 

информационным ресурсам при реализации образовательных программ с использованием ДОТ. 

8.3.6 Учебное заведение при использовании ДОТ организует учебно-методическую помощь 

обучающимся, в том числе в форме консультаций с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий. После зачисления на обучение с использованием технологий ДО 

обучаемым передаются необходимые учебные и методические материалы, ориентированные 

преимущественно на самостоятельное изучение, либо предоставляется сетевой доступ к ним. 

8.3.7  Учебные и методические материалы могут предоставляться обучаемым в виде: 

- электронных учебных курсов, компьютерных систем контроля знаний с наборами тестов и других 

электронных материалов на магнитных и оптических носителях; 

- электронных ресурсов с доступом по сети Интернет. 

8.3.8  Способы передачи учебных и методических материалов: 

- передача по компьютерной сети электронных материалов; 

- предоставление доступа к учебным и методическим ресурсам по 

средством сети Интернет. 

8.3.9 Стоимость передаваемых учебных и методических материалов включается в стоимость 

обучения при освоении основных образовательных программ. 

8.3.10 Все учебные и методические материалы передаются в личное пользование обучаемого без 

права их тиражирования или передачи третьим лицам и организациям. 

8.4. Организация дистанционной аттестации 

8.4.1 Ответственность за соблюдение правил проведения дистанционных аттестаций (ДА) несёт 

ответственный сотрудник образовательного учреждения (ответственное лицо). 

8.4.2  Прохождение ДА возможно в форме: 

- удалённого компьютерного тестирования на сервере учебного заведения; 

- письменного ответа на вопросы; 

- письменного ответа в виде написания реферата на тему, связанную с курсом; 

- ввода письменных ответов на вопросы в файл на компьютере с помощью текстового редактора с 

отправкой результатов по e-mail; 

- комбинации вышеперечисленных форм. 

8.4.3 Результаты компьютерного тестирования оформляются актом оценки тестирования 

(приложение К). 

8.4.4  Проверка результатов аттестации и выставление оценок производится ответственным 

сотрудником образовательного учреждения на основании представленных результатов аттестации. При 

использовании систем компьютерного тестирования проверка может быть автоматизирована. 

8.4.5  После прохождения итоговой аттестации, при положительном результате аттестации 

обучающемуся выдается удостоверение установленного образца. 

 



8 

 

Приложение А 

Форма заявки от юридического лица 

 

Директору  

АНО ДПО «Томский УКЦ» 

В.Ф. Клышникову  

ЗАЯВКА 

на проведение обучения работников организации 

1.  Наименование организации:  

2.  Юридический адрес  

3.  Фактический адрес  

4.  ИНН  

5.  КПП  

6.  ОГРН  

7.  БИК  

8.  ОКВЭД  

9.  Расчетный счет  

10.  Наименование банка  

11.  К/с  

12.  Телефон с указанием кода   

13.  Факс   

14.  Ф.И.О руководителя  

15.  Должность  

16.  На основании какого документа 

действует руководитель организации  

 

17.  Работник, ответственный за 

взаимодействие с обучающей 

организацией (Ф.И.О., должность, 

телефон, e-mail) 

 

18.  Наименование учебной программы 

(согласно прайс-листу АНО ДПО 

«Томский УКЦ») 

Порядковый номер слушателя: 

   

Просим Вас организовать обучение следующих сотрудников: 

 Ф.И.О. (полностью) Должность          E-mail *** 

1.     

2.     

 

 

 

Оплату за обучение вышеперечисленных сотрудников гарантируем. 

Заказчик:       

Руководитель 

________________/________________ 

«____»___________20__ г. 

 

          М.П. 

 

 

 

*** Указывается в случае дистанционного обучения. 
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Приложение Б 

Форма заявки от физического лица 

 

 

Директору  

АНО ДПО «Томский УКЦ» 

В.Ф. Клышникову  

 

 

 

ЗАЯВКА 

на организацию обучения 

 

 

1.  ФИО  

2.  Адрес прописки  

3.  Адрес проживания  

4.  ИНН  

5.  Паспорт (серия, номер)  

6.  Паспорт (кем выдан)  

7.  Телефон с указанием кода   

8.  E-mail  

9.  Наименование учебной программы 

(согласно прайс-листу АНО ДПО 

«Томский УКЦ») 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» подписывая сводные данные, я даю согласие образовательной организации и уполномоченным ею 

лицам на получение, обработку и хранение своих персональных данных (на бумажных и электронных 

носителях). 

 

Оплату за обучение гарантирую. 

 

Заказчик:       

 

________________/________________ 

«____»___________20__ г. 
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Приложение В 

Образцы договоров на обучение 
 

 

 ДОГОВОР № ___/____ 

      возмездного оказания услуг 
г. Томск                                                                                                                            «____» ________ 2015г. 

 
 Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Томский 

учебно-консультационный центр», имеющая лицензию на осуществление образовательной деятельности № 1614 от 

19.10.2015г., выданную Комитетом по контролю,  надзору и лицензированию в сфере образования Томской области, в 

лице директора Клышникова Валерия Федоровича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем 

«Исполнитель»,  с одной стороны и 

_______________________ в лице _____________    __________, действующего на основании _________, 

именуемый в дальнейшем  «Заказчик», с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик направляет на обучение в дистанционной форме 1 (одного) работника(ов) предприятия: 

- ФИО – должность; 

1.2. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает оказание образовательных услуг по ____ часовой программе 

«_________________________________». 

1.3. После успешного выполнения слушателем образовательной программы, прохождения итоговой аттестации и всех 

условий настоящего договора, выдается соответствующее удостоверение установленного образца. 

  

2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

2.1.Для заключения договора Заказчик заполняет заявку регистрации, по количеству обучаемых сотрудников, в 

которой  должен указать: 

1) Ф.И.О. обучаемых сотрудников; 

2) Должности обучаемых сотрудников; 

3) название курса обучения; 

4) реквизиты, в том числе адреса электронной почты, необходимые для оформления настоящего Договора.  

К заявке регистрации Заказчик прикладывает копии: 

1) Диплома об образовании; 

2) Регистрационный лист; 
2.2. На основании указанной заявки регистрации Исполнитель оформляет Заказчику договор, счет на оплату 

заявленных услуг дистанционного обучения.  

2.3. Счет на оплату действителен в течение одного месяца. По истечении указанного срока Исполнитель оставляет за 

собой право изменить стоимость услуг, перечисленных в данном счете. 

2.4. Услуги по настоящему Договору предоставляются после 100%-й предоплаты. Оплата Заказчиком услуг 

Исполнителя в полном размере по действующему счету, является подтверждением полного и безоговорочного 

принятия Заказчиком условий настоящего Договора, в соответствии с п.1 ст.433 и п.3 ст.438 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1.  Стоимость обучения одного сотрудника ____ (  сумма прописью  ) рублей. Полная стоимость по договору 

составляет ________ ( сумма прописью  )  рублей. 

3.2.  Заказчик производит оплату услуг Исполнителя  банковским переводом на расчетный счет Исполнителя.  

3.3.  Обязанность Заказчика по оплате услуг Исполнителя считается исполненной после поступления денежных 

средств в сумме согласно п.3.1 настоящего Договора на расчетный счет Исполнителя. 

 

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 

4.1. В течение трех  рабочих дней после получения оплаты и заключения настоящего Договора, Исполнитель 

предоставляет заявленное количество доступов к ресурсу дистанционного обучения, по количеству сотрудников 

Заказчика, обучаемых в рамках настоящего Договора, через Интернет сайт: сдо.томск-укц.рф по выбранным 

Заказчиком курсам дистанционного обучения, перечисленным в п.1.1 Договора.  

4.2.  Сотрудники Заказчика самостоятельно изучают материалы, и при необходимости консультируются с 

преподавателем в течение месяца со дня предоставления доступа к ресурсу.  

4.3.   Завершив изучение материала, Заказчик проходит тестирование, результаты теста поступают Исполнителю. 

4.4.  По завершении обучения Исполнитель составляет Акт сдачи-приемки оказанных услуг по настоящему Договору в 

2-х экземплярах, подписывает оба экземпляра и направляет их на подписание Заказчику. 

4.5. После получения от Заказчика подписанного Акт сдачи-приемки оказанных услуг, Исполнитель оформляет 

Заказчику документы об обучении установленного образца. 

 

http://сдо.томск-укц.рф/
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5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1.   Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги дистанционного обучения в соответствии с условиями, 

описанными в настоящем Договоре. 

5.2.   Исполнитель обязуется передать информацию для доступа к ресурсу дистанционного обучения. 

5.3.   Исполнитель обязуется предоставлять на Интернет-сайте: сдо.томск-укц.рф только достоверную информацию.  

5.4.   Исполнитель обязуется, успешно завершившим обучение, оформить документ об обучении установленного 

образца. 

5.5.   Заказчик обязуется предоставлять Исполнителю достоверные сведения, необходимые для успешного оказания 

услуг по настоящему Договору. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1.    Заказчик несет ответственность за предоставление персональных  аутентификационных доступов (логин и 

пароль)  к ресурсу дистанционного обучения  только самому обучаемому. Передача персональных данных 

другим лицам, кроме обучаемого запрещена. 

6.2.  За невыполнение или ненадлежащее выполнение Сторонами обязанностей по настоящему Договору, возникших 

по вине соответствующей Стороны, последняя несет ответственность, установленную действующим 

законодательством РФ. 

6.3. Стороны не несут ответственности в случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей почтой, Интернет-

провайдерами, а также в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы. К последним относятся 

стихийные бедствия, пожары, техногенные аварии и катастрофы, аварии на инженерных сооружениях и 

коммуникациях, массовые беспорядки, военные действия, бунты, гражданские волнения, забастовки, 

препятствующие исполнению Сторонами своих обязательств по Договору, то есть чрезвычайные и 

непреодолимые при данных условиях обстоятельства, наступившие после заключения Договора. 

6.4.    При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по настоящему Договору 

отодвигается соразмерно времени, в течение которого продолжают действовать такие обстоятельства, без 

возмещения каких-либо убытков. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Договор вступает в силу с момента его заключения Заказчиком и действует в течение 3 месяцев со дня 

предоставления доступа к ресурсу дистанционного обучения. В случае отсутствия уважительных причин, 

подтвержденных Заказчиком, по истечении 3 месяцев Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора в 

одностороннем порядке. При этом Исполнитель вправе не возвращать внесенную Заказчиком оплату и  

уведомляет об окончании срока действия договора в письменной форме Заказчика не менее чем за 15 дней до 

момента расторжения. 

7.2.    Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменном виде, 

подписаны уполномоченными на то представителями Сторон, и являются неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу – по одному 

экземпляру для каждой из Сторон. 

 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

                              ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                         ЗАКАЗЧИК: 

АНО ДПО «Томский УКЦ» -------------- 

Юридический адрес: 634029,г. Томск, пр. Фрунзе, д. 18 Юридический адрес: ---------------------------------- 

Почтовый адрес: 634029,г. Томск, пр. Фрунзе, д. 18 Почтовый адрес: --------------------------------------- 

Тел./факс: 8(3822) 705-743 Тел./факс: ---------------------------------- 

ИНН: 7017996223 КПП: 701701001 ИНН: --------------  КПП: ----------------- 

Банк: ПАО «Томскпромстройбанк» Банк: ------------------------------ 

р/счет: 40703810506290000497  

к/счет: 30101810500000000728 к/счет: ----------------- 

БИК: 046902728 БИК: ---------------------------- 

 

Директор  

 

Руководитель  

 

_______________________ В.Ф. Клышников 

 

_________________________ И.И. Иванов 

М.П. М.П. 

 

 

 

 

http://сдо.томск-укц.рф/
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Д О Г О В О Р № _____/_____ 

об оказании платных образовательных услуг 
 

г. Томск          «___»  __________ 2015г. 

 Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования  «Томский 

учебно-консультационный центр» (сокращенное наименование АНО ДПО «Томский УКЦ»), лицензия на 

осуществление образовательной деятельности № 1614 от 19 октября 2015г., выдана Комитетом по контролю, надзору и 

лицензированию в сфере образования Томской области,  в лице  директора Клышникова Валерия Федоровича, 

действующего  на основании Устава,  именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и 

_____________________ в лице директора ______________, действующего  на основании ____________, именуемое в 

дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется организовать обучение специалиста (ов) Заказчика (далее – «Слушатели») по программе 

повышения квалификации "___________________________" в объеме _______ часов, а Заказчик обязуется принять и 

оплатить указанные услуги. 

1.2. Слушателем (ями) по настоящему Договору является (ются): 

1. ___________ 

2. ___________ 

 

1.3. Срок обучения  _________________________________ 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

 организовать  и  обеспечить   надлежащее     исполнение услуг, предусмотренных п. 1. настоящего   

договора.    Образовательные услуги по настоящему договору  оказываются  в  соответствии  с  учебным  

планом, учебным   графиком   и       расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.  

 обеспечить для проведения  занятий  помещения,  соответствующие санитарным   и   гигиеническим   

требованиям.  

 сохранить  место  за  Слушателем в случае его болезни, лечения и в других случаях пропуска занятий по 

уважительным причинам. 

 выдать Слушателям, прошедшим обучение, Удостоверение установленного образца при наличии у них 

высшего профессионального или среднего профессионального образования. Слушателям, не имеющим 

базового профессионального образования, выдать справку установленного образца. 

2.2. Заказчик обязан: 

 своевременно вносить плату за услуги, указанные в п. 1 настоящего договора. 

 в  процессе  обучения Слушателя  своевременно  предоставлять  все  необходимые документы, 

предусмотренные уставом Исполнителя. 

 незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об  изменении контактного телефона и иных 

реквизитов. 

 извещать  руководителя  Исполнителя  об  уважительных  причинах отсутствия Слушателя на занятиях. 

 возмещать ущерб, причиненный Слушателем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 обеспечить посещение Слушателями занятий  согласно  учебному расписанию. 

2.3. Исполнитель вправе: 

 самостоятельно осуществлять образовательный процесс; 

2.4. Заказчик вправе: 

 запрашивать у Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных п. 1 настоящего Договора; 

 получать информацию по вопросам, касающимся успеваемости, поведения, отношения Слушателей к учёбе 

в целом и по отдельным предметам. 

2.5. До начала занятий стороны настоящего договора в случае необходимости вправе согласовать иные сроки 

обучения, подписав дополнительное соглашение к настоящему договору. 

 

3. Оплата услуг и порядок приемки оказанных услуг 

3.1. Стоимость обучения одного Слушателя составляет  _________  рублей. Цена услуг по настоящему Договору  

составляет  _______ (_________) рублей. Оплата НДС не предусмотрена (на основании статей 346.12 и 346.13 главы 

26.2 Налогового кодекса Российской Федерации). 

3.2. Заказчик производит предоплату в размере 100% цены услуг по настоящему договору до начала обучения на 

основании выставленного Исполнителем счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя 
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в банке.  

3.4. Акты выполненных работ к настоящему договору подписываются сторонами в течение пяти дней после окончания 

обучения каждого Слушателя. 

3.5. В случае невозможности исполнения услуг, указанных в п. 1 настоящего Договора, возникшей по вине Заказчика, 

услуги подлежат оплате в полном объёме. 

3.6. В случае невозможности исполнения услуг, указанных в п. 1 настоящего Договора, возникшей по вине 

Исполнителя, уплаченные Заказчиком в соответствии с п. 3.1. и п.3.2. настоящего договора денежные средства 

подлежат возврату. 

3.7. Пропуск занятий Слушателями в установленный срок не освобождает Заказчика от оплаты расходов на обучение. 

4. Расторжение Договора 

4.1.Настоящий Договор может быть изменен и расторгнут по соглашению сторон в любое время. По инициативе одной 

из сторон  договор может  быть расторгнут по основаниям,  предусмотренным  действующим  законодательством   

Российской Федерации. 

4.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, направив Исполнителю письменное 

уведомление за 1 неделю до момента прекращения действия  Договора. Датой расторжения Договора будет считаться 

дата истечения недельного срока с момента получения Уведомления Исполнителем. При этом денежные средства, 

внесенные Заказчиком Исполнителю за обучение, подлежат возврату за минусом фактически понесенных 

Исполнителем расходов. 

4.3. Исполнитель  вправе  отказаться  от  исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по 

настоящему договору. 

5. Заключительные положения 

5.1. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до исполнения сторонами взятых на себя 

обязательств.  

5.2. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они совершены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. 

5.3. В случае, когда невозможность исполнения услуг, указанных в п. 1 настоящего Договора, возникла по 

обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает (форс-мажор), стороны рассматривают спорные вопросы в 

порядке, установленном законодательством РФ. 

5.4. Стороны обязуются разрешать разногласия, возникшие в ходе оказания услуг по Договору путем переговоров. В 

случае невозможности достижения соглашения по спорным вопросам, стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ.  

5.5. Сторона вправе передавать третьей стороне свои права и обязанности по Договору только с письменного согласия 

другой Стороны. 

5.6. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  по одному для 

каждой из сторон. 

 

6. Адреса и реквизиты сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 

АНО ДПО «Томский УКЦ» ООО «ТомскВодСтрой» 

Место нахождения:634029,г.Томск, пр. Фрунзе, д. 18 Место нахождения:, ___________  

Тел./факс: 705-743  Тел./факс: ________________ 

ИНН/КПП 7017996223/701701001 ИНН/КПП ___________/___________ 

Р/счет 40703810506290000497 Р/счет _________________ 

Банк: ПАО «Томскпромстройбанк» 

 г. Томск 

Банк: ___________________ 

БИК 046902728 БИК ______________ 

к/счет 30101810500000000728 к/счет ________________ 

 

____________________ В.Ф. Клышников 

 

 

______________________   _______________ 
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Приложение Г 

Форма расписания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

РАСПИСАНИЕ СЕМИНАРА 
Тема 

С  __.___.20__г  по  __.___.20__г 

г. Томск, пр. Фрунзе, 18,зал заседаний 

 

Дата 

и время 

Тема занятий Докладчик 

Дата, место проведения 

   

Дата, место проведения 

   

Дата, место проведения 

   
 

 

 

 

         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Томский учебно-консультационный центр» 

(АНО ДПО «Томский УКЦ») 

Юридический адрес: 634029 г. Томск, пр. Фрунзе, 18 

Почтовый адрес: 634029 г. Томск, пр. Фрунзе, 18 

ИНН/КПП 7017996223/701701001 

ОГРН 1137000000500 

ОКПО 12440661 

Тел. 705-743, факс 705-730 

E-mail info@tomsk-ukc.ru 

Сайт: томск-укц.рф 

 

mailto:info@
http://томск-укц.рф/
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Приложение Д 

Форма договора возмездного оказания услуг 
 

 

ДОГОВОР № ___ 

возмездного оказания услуг 
г. Томск                                                            «__» _______  20___ г. 

 

_________________, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице его же (Паспорт гражданина 

Российской Федерации, серия _____, номер ______, выдан _______________,  __.__.______г.), с одной 

стороны, и Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

"Томский Учебно-консультационный центр» (АНО ДПО «Томский УКЦ»), именуемый в дальнейшем 

"Заказчик" в лице директора Клышникова Валерия Федоровича действующего на основании устава, с 

другой стороны заключили договор о нижеследующем: 

     1. Согласно настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать следующие 

услуги: чтение лекций в рамках программы дополнительного профессионального образования, а заказчик 

обязуется оплатить эти услуги. 

     2. Исполнитель обязуется оказать услуги лично. 

     3. Стоимость оказываемых услуг составляет _______ (____________) рублей. 

     4. Услуги оплачиваются в следующие сроки и в следующем порядке: в течение 2-х дней с момента 

окончания договора и подписания акта приемки выполненных работ. 

     5. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном 

объеме. 

     6. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из 

сторон не отвечает, заказчик возмещает исполнителю фактически понесенные им расходы.  

     7. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

     8. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии полного возмещения 

Заказчику убытков. 

     9. К настоящему договору применяются общие положения о подряде (статьи 702-729 ГК), если это не 

противоречит статьям 779-782 ГК, регулирующем вопросы возмездного оказания услуг. 

     10. Срок действия настоящего договора:  

- начало: _______ г.      

- окончание: _________ г. 

     11. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

     12. Адреса и банковские реквизиты сторон: 

 
Заказчик: АНО ДПО «Томский УКЦ» 
Юридический адрес: 634029, г. Томск, 

Пр. Фрунзе,18 

ОГРН 1137000000500 

ИНН/КПП 7017996223/701701001 

р/с 40703810506290000497 

в ПАО «Томскпромстройбанке» 

к/с 30101810500000000728 

БИК 046902728 

Тел.705-743 

 

____________________ Клышников В.Ф. 

 

 

 

Исполнитель: ___________, 

Паспорт гражданина Российской Федерации, серия 

____, номер ______, выдан 

________________________, _______  г. 

дата рождения ____________ г., 

Адрес: _________________ 

ИНН ____________ , № ПСС _____________ 

 

 

 

 

_______________________      ____________ 
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Приложение Е 

Форма приказа о зачислении слушателей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р И К А З № ____ 

 

 

 

г. Томск 

 

По личному составу слушателей учебно-методического центра  

 

Для проведения образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам 

 

п р и к а з ы в а ю : 

 

1. Зачислить слушателями (Приложение 1) группы (шифр группы) по программе: 

    -  (название программы)  

 

с __________ 20__ года  

 

2. Основание: личные заявления, заявления от организации, договор(а) №_________________. 

3. Приказ довести до руководителя учебно-методической группы. 

 

 

 

 

 

Директор      В.Ф. Клышников 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Томский учебно-консультационный центр» 

(АНО ДПО «Томский УКЦ») 

Юридический адрес: 634029 г. Томск, пр. Фрунзе, 18 

Почтовый адрес: 634029 г. Томск, пр. Фрунзе, 18 

ИНН/КПП 7017996223/701701001 

ОГРН 1137000000500 

ОКПО 12440661 

Тел. 705-743, факс 705-730 

E-mail info@tomsk-ukc.ru 

Сайт: томск-укц.рф 

 

mailto:info@
http://томск-укц.рф/


17 

 

 

Приложение Ж 

Форма приказа об отчислении слушателей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
П Р И К А З № __________ 

г. Томск 

 

По личному составу слушателей учебно-методического центра  

 

В связи с завершением обучения по программе  «название программы»  

 

п р и к а з ы в а ю : 

 

1. Слушателей (приложение 1) группы  (шифр группы) учебно-методического центра отчислить  

 

с ______________ 20___ года с выдачей (название документа)*: 

 

2.Приказ довести до руководителя учебно-методической группы. 

 

 

 

 

 

 

Директор      Ф.В. Клышников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Томский учебно-консультационный центр» 

(АНО ДПО «Томский УКЦ») 

Юридический адрес: 634029 г. Томск, пр. Фрунзе, 18 

Почтовый адрес: 634029 г. Томск, пр. Фрунзе, 18 

ИНН/КПП 7017996223/701701001 

ОГРН 1137000000500 

ОКПО 12440661 

Тел. 705-743, факс 705-730 

E-mail info@tomsk-ukc.ru 

Сайт: томск-укц.рф 
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Приложение З 

Форма приказа Об утверждении состава 

 комиссии по итоговой аттестации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р И К А З № ___________ 

г. Томск 

 

Об утверждении состава 

комиссии по итоговой аттестации 

на 20__/20__ учебный год 

 

В целях проведения итоговой аттестации слушателей курсов программы (название программы)  

 

п р и к а з ы в а ю : 

 

1. Утвердить комиссию по итоговой аттестации в следующем составе: 

Фамилия Имя Отчество – председатель комиссии; 

Фамилия Имя Отчество – член комиссии; 

Фамилия Имя Отчество – член комиссии; 

Фамилия Имя Отчество – секретарь. 

2. Приказ довести до главного специалиста ____ 

 

 

Директор      В.Ф. Клышников 

 

 

Ознакомлены: 

 

ФИО  

 

ФИО 

 

ФИО 

 

ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Томский учебно-консультационный центр» 

(АНО ДПО «Томский УКЦ») 

Юридический адрес: 634029 г. Томск, пр. Фрунзе, 18 
Почтовый адрес: 634029 г. Томск, пр. Фрунзе, 18 

ИНН/КПП 7017996223/701701001 

ОГРН 1137000000500 
ОКПО 12440661 

Тел. 705-743, факс 705-730 

E-mail info@tomsk-ukc.ru 

Сайт: томск-укц.рф 
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Приложение К 

Форма акта оценки результатов тестирования 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акт оценки тестирования 

 

Настоящим удостоверяется, что  

 

                   ФИО                     
 

Место работы:    _____________ 

Должность: ____________ 

 

 

прошел(ла) оценку уровня знаний по тесту: 

 

                               Наименование теста                           
 

 

Основные показатели тестирования 

 

Тест начат Пятница, 06 ноября 2015, 11:08 

Состояние Завершено 

Завершен Пятница, 06 ноября 2015, 11:36 

Прошло времени  28 мин. 01 сек. 

Баллов 13,00/15,00 

Оценка 7,8 из 10,00 (78%) 

 

 

Результат тестирования:    Положительный (отрицательный) 

 

 

 

 

Ответственный  
 

 

                                                                

(подпись) 
________________ 

 
 

 

 

Автономная некоммерческая организация 

«Томский учебно-консультационный центр» 

(АНО «Томский УКЦ») 

Юридический адрес: 634029 г. Томск, пр. Фрунзе, 18 

Почтовый адрес: 634029 г. Томск, пр. Фрунзе, 18 

ИНН/КПП 7017996223/701701001 

ОГРН 1137000000500 

ОКПО 12440661 

Тел. 705-743, факс 705-730 

E-mail info@tomsk-ukc.ru 
Сайт: томск-укц.рф 
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Приложение А 

Форма заявки от юридического лица 

 

Директору  

АНО ДПО «Томский УКЦ» 

В.Ф. Клышникову  

ЗАЯВКА 

на проведение обучения работников организации 

1.  Наименование организации:  

2.  Юридический адрес  

3.  Фактический адрес  

4.  ИНН  

5.  КПП  

6.  ОГРН  

7.  БИК  

8.  ОКВЭД  

9.  Расчетный счет  

10.  Наименование банка  

11.  К/с  

12.  Телефон с указанием кода   

13.  Факс   

14.  Ф.И.О руководителя  

15.  Должность  

16.  На основании какого документа 

действует руководитель 

организации  

 

17.  Работник, ответственный за 

взаимодействие с обучающей 

организацией (Ф.И.О., должность, 

телефон, e-mail) 

 

18.  Наименование учебной программы 

(согласно прайс-листу АНО ДПО 

«Томский УКЦ») 

Порядковый номер слушателя: 

 БС-01 1 

 БС-06 2 

Просим Вас организовать обучение следующих сотрудников: 

 Ф.И.О. (полностью) Должность          E-mail *** 

1.  Иванов Иван Иванович Инженер  

2.  Петров Петр Петрович прораб  

 

 

 

Оплату за обучение вышеперечисленных сотрудников гарантируем. 

Заказчик:       

Руководитель 

________________/________________ 

«____»___________20__ г. 

 

          М.П. 

 

 

 

*** Указывается в случае дистанционного обучения. 



 

 

 

Директору  

АНО ДПО «Томский УКЦ» 

В.Ф. Клышникову  

 

 

 

ЗАЯВКА 

на организацию обучения 

 

 

1.  ФИО  

2.  Адрес прописки  

3.  Адрес проживания  

4.  ИНН  

5.  Паспорт (серия, номер)  

6.  Паспорт (кем выдан)  

7.  Телефон с указанием кода   

8.  E-mail  

9.  Наименование учебной 

программы (согласно прайс-листу 

АНО ДПО «Томский УКЦ») 

Правила работы в электроустановках 

потребителей электрической энергии. 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» подписывая сводные данные, я даю согласие образовательной 

организации и уполномоченным ею лицам на получение, обработку и хранение своих 

персональных данных (на бумажных и электронных носителях). 

 

Оплату за обучение гарантирую. 

 

Заказчик:       

 

________________/________________ 

«____»___________2016 г. 

 

           

 

 

 

 



 

Приложение В 

Форма договора на обучение 
 

 

 

 ДОГОВОР № ___/____ 

      возмездного оказания услуг 
г. Томск                                                                                                                                          «17» октября 2015г. 

 
 Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Томский 

учебно-консультационный центр», имеющая лицензию на осуществление образовательной деятельности № 1614 от 

19.10.2015г., выданную Комитетом по контролю,  надзору и лицензированию в сфере образования Томской области, в лице 

директора Клышникова Валерия Федоровича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем 

«Исполнитель»,  с одной стороны и 

_______________________ в лице _____________    __________, действующего на основании _________, 

именуемый в дальнейшем  «Заказчик», с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик направляет на обучение в дистанционной форме 1 (одного) работника(ов) предприятия: 

- ФИО – должность; 

1.2. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает оказание образовательных услуг по 102 часовой программе 

«Безопасность строительства и качество выполнения общестроительных работ». 

1.3. После успешного выполнения слушателем образовательной программы, прохождения итоговой аттестации и всех 

условий настоящего договора, выдается соответствующее удостоверение установленного образца. 

  

2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

2.1.Для заключения договора Заказчик заполняет заявку регистрации, по количеству обучаемых сотрудников, в которой  

должен указать: 

1) Ф.И.О. обучаемых сотрудников; 

2) Должности обучаемых сотрудников; 

3) название курса обучения; 

4) реквизиты, в том числе адреса электронной почты, необходимые для оформления настоящего Договора.  

К заявке регистрации Заказчик прикладывает копии: 

1) Диплома об образовании; 

2) Регистрационный лист; 
2.2. На основании указанной заявки регистрации Исполнитель оформляет Заказчику договор, счет на оплату заявленных 

услуг дистанционного обучения.  

2.3. Счет на оплату действителен в течение одного месяца. По истечении указанного срока Исполнитель оставляет за собой 

право изменить стоимость услуг, перечисленных в данном счете. 

2.4. Услуги по настоящему Договору предоставляются после 100%-й предоплаты. Оплата Заказчиком услуг Исполнителя в 

полном размере по действующему счету, является подтверждением полного и безоговорочного принятия Заказчиком 

условий настоящего Договора, в соответствии с п.1 ст.433 и п.3 ст.438 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1.  Стоимость обучения одного сотрудника 2000 (две тысячи) рублей. Полная стоимость по договору составляет 2 000 

(две тысячи)  рублей. 

3.2.  Заказчик производит оплату услуг Исполнителя  банковским переводом на расчетный счет Исполнителя.  

3.3.  Обязанность Заказчика по оплате услуг Исполнителя считается исполненной после поступления денежных средств в 

сумме согласно п.3.1 настоящего Договора на расчетный счет Исполнителя. 

 

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 

4.1. В течение трех  рабочих дней после получения оплаты и заключения настоящего Договора, Исполнитель 

предоставляет заявленное количество доступов к ресурсу дистанционного обучения, по количеству сотрудников 

Заказчика, обучаемых в рамках настоящего Договора, через Интернет сайт: сдо.томск-укц.рф по выбранным 

Заказчиком курсам дистанционного обучения, перечисленным в п.1.1 Договора.  

4.2.  Сотрудники Заказчика самостоятельно изучают материалы, и при необходимости консультируются с преподавателем 

в течение месяца со дня предоставления доступа к ресурсу.  

4.3.   Завершив изучение материала, Заказчик проходит тестирование, результаты теста поступают Исполнителю. 

4.4.  По завершении обучения Исполнитель составляет Акт сдачи-приемки оказанных услуг по настоящему Договору в 2-х 

экземплярах, подписывает оба экземпляра и направляет их на подписание Заказчику. 

4.5. После получения от Заказчика подписанного Акт сдачи-приемки оказанных услуг, Исполнитель оформляет Заказчику 

документы об обучении установленного образца. 

http://сдо.томск-укц.рф/


 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1.   Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги дистанционного обучения в соответствии с условиями, 

описанными в настоящем Договоре. 

5.2.   Исполнитель обязуется передать информацию для доступа к ресурсу дистанционного обучения. 

5.3.   Исполнитель обязуется предоставлять на Интернет-сайте: сдо.томск-укц.рф только достоверную информацию.  

5.4.   Исполнитель обязуется, успешно завершившим обучение, оформить документ об обучении установленного образца. 

5.5.   Заказчик обязуется предоставлять Исполнителю достоверные сведения, необходимые для успешного оказания услуг 

по настоящему Договору. 

 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1.    Заказчик несет ответственность за предоставление персональных  аутентификационных доступов (логин и пароль)  к 

ресурсу дистанционного обучения  только самому обучаемому. Передача персональных данных другим лицам, 

кроме обучаемого запрещена. 

6.2.  За невыполнение или ненадлежащее выполнение Сторонами обязанностей по настоящему Договору, возникших по 

вине соответствующей Стороны, последняя несет ответственность, установленную действующим законодательством 

РФ. 

6.3. Стороны не несут ответственности в случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей почтой, Интернет-

провайдерами, а также в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы. К последним относятся 

стихийные бедствия, пожары, техногенные аварии и катастрофы, аварии на инженерных сооружениях и 

коммуникациях, массовые беспорядки, военные действия, бунты, гражданские волнения, забастовки, 

препятствующие исполнению Сторонами своих обязательств по Договору, то есть чрезвычайные и непреодолимые 

при данных условиях обстоятельства, наступившие после заключения Договора. 

6.4.    При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по настоящему Договору 

отодвигается соразмерно времени, в течение которого продолжают действовать такие обстоятельства, без 

возмещения каких-либо убытков. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Договор вступает в силу с момента его заключения Заказчиком и действует в течение 3 месяцев со дня 

предоставления доступа к ресурсу дистанционного обучения. В случае отсутствия уважительных причин, 

подтвержденных Заказчиком, по истечении 3 месяцев Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора в 

одностороннем порядке. При этом Исполнитель вправе не возвращать внесенную Заказчиком оплату и  уведомляет 

об окончании срока действия договора в письменной форме Заказчика не менее чем за 15 дней до момента 

расторжения. 

7.2.    Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменном виде, подписаны 

уполномоченными на то представителями Сторон, и являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу – по одному экземпляру 

для каждой из Сторон. 

 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

                              ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                         ЗАКАЗЧИК: 

АНО ДПО «Томский УКЦ» -------------- 

Юридический адрес: 634029,г. Томск, пр. Фрунзе, д. 18 Юридический адрес: ---------------------------------- 

Почтовый адрес: 634029,г. Томск, пр. Фрунзе, д. 18 Почтовый адрес: --------------------------------------- 

Тел./факс: 8(3822) 705-743 Тел./факс: ---------------------------------- 

ИНН: 7017996223 КПП: 701701001 ИНН: --------------  КПП: ----------------- 

Банк: ПАО «Томскпромстройбанк» Банк: ------------------------------ 

р/счет: 40703810506290000497  

к/счет: 30101810500000000728 к/счет: ----------------- 

БИК: 046902728 БИК: ---------------------------- 

 

Директор  

 

Руководитель  

 

_______________________ В.Ф. Клышников 

 

_________________________ И.И. Иванов 

М.П. М.П. 

 

 

 

 

http://сдо.томск-укц.рф/


Д О Г О В О Р № _____/_____ 

об оказании платных образовательных услуг 
 

г. Томск            23 ноября 

2015г. 

 Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования  «Томский учебно-

консультационный центр» (сокращенное наименование АНО ДПО «Томский УКЦ»), лицензия на осуществление 

образовательной деятельности № 1614 от 19 октября 2015г., выдана Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в 

сфере образования Томской области,  в лице  директора Клышникова Валерия Федоровича, действующего  на основании 

Устава,  именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и _____________________ в лице директора 

______________, действующего  на основании ____________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется организовать обучение специалиста (ов) Заказчика (далее – «Слушатели») по программе 

повышения квалификации "___________________________" в объеме _______ часов, а Заказчик обязуется принять и 

оплатить указанные услуги. 

1.2. Слушателем (ями) по настоящему Договору является (ются): 

1. ___________ 

2. ___________ 

 

1.3. Срок обучения  _________________________________ 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

 организовать  и  обеспечить   надлежащее     исполнение услуг, предусмотренных п. 1. настоящего   договора.    

Образовательные услуги по настоящему договору  оказываются  в  соответствии  с  учебным  планом, учебным   

графиком   и       расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.  

 обеспечить для проведения  занятий  помещения,  соответствующие санитарным   и   гигиеническим   

требованиям.  

 сохранить  место  за  Слушателем в случае его болезни, лечения и в других случаях пропуска занятий по 

уважительным причинам. 

 выдать Слушателям, прошедшим обучение, Удостоверение установленного образца при наличии у них 

высшего профессионального или среднего профессионального образования. Слушателям, не имеющим 

базового профессионального образования, выдать справку установленного образца. 

2.2. Заказчик обязан: 

 своевременно вносить плату за услуги, указанные в п. 1 настоящего договора. 

 в  процессе  обучения Слушателя  своевременно  предоставлять  все  необходимые документы, 

предусмотренные уставом Исполнителя. 

 незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об  изменении контактного телефона и иных 

реквизитов. 

 извещать  руководителя  Исполнителя  об  уважительных  причинах отсутствия Слушателя на занятиях. 

 возмещать ущерб, причиненный Слушателем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 обеспечить посещение Слушателями занятий  согласно  учебному расписанию. 

2.3. Исполнитель вправе: 

 самостоятельно осуществлять образовательный процесс; 

2.4. Заказчик вправе: 

 запрашивать у Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных п. 1 настоящего Договора; 

 получать информацию по вопросам, касающимся успеваемости, поведения, отношения Слушателей к учёбе в 

целом и по отдельным предметам. 

2.5. До начала занятий стороны настоящего договора в случае необходимости вправе согласовать иные сроки обучения, 

подписав дополнительное соглашение к настоящему договору. 

 

3. Оплата услуг и порядок приемки оказанных услуг 

3.1. Стоимость обучения одного Слушателя составляет  _________  рублей. Цена услуг по настоящему Договору  

составляет  _______ (_________) рублей. Оплата НДС не предусмотрена (на основании статей 346.12 и 346.13 главы 26.2 

Налогового кодекса Российской Федерации). 

3.2. Заказчик производит предоплату в размере 100% цены услуг по настоящему договору до начала обучения на 



основании выставленного Исполнителем счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в 

банке.  

3.4. Акты выполненных работ к настоящему договору подписываются сторонами в течение пяти дней после окончания 

обучения каждого Слушателя. 

3.5. В случае невозможности исполнения услуг, указанных в п. 1 настоящего Договора, возникшей по вине Заказчика, 

услуги подлежат оплате в полном объёме. 

3.6. В случае невозможности исполнения услуг, указанных в п. 1 настоящего Договора, возникшей по вине Исполнителя, 

уплаченные Заказчиком в соответствии с п. 3.1. и п.3.2. настоящего договора денежные средства подлежат возврату. 

3.7. Пропуск занятий Слушателями в установленный срок не освобождает Заказчика от оплаты расходов на обучение. 

4. Расторжение Договора 

4.1.Настоящий Договор может быть изменен и расторгнут по соглашению сторон в любое время. По инициативе одной из 

сторон  договор может  быть расторгнут по основаниям,  предусмотренным  действующим  законодательством   

Российской Федерации. 

4.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, направив Исполнителю письменное 

уведомление за 1 неделю до момента прекращения действия  Договора. Датой расторжения Договора будет считаться дата 

истечения недельного срока с момента получения Уведомления Исполнителем. При этом денежные средства, внесенные 

Заказчиком Исполнителю за обучение, подлежат возврату за минусом фактически понесенных Исполнителем расходов.  

4.3. Исполнитель  вправе  отказаться  от  исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему 

договору. 

5. Заключительные положения 

5.1. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до исполнения сторонами взятых на себя 

обязательств.  

5.2. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они совершены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. 

5.3. В случае, когда невозможность исполнения услуг, указанных в п. 1 настоящего Договора, возникла по 

обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает (форс-мажор), стороны рассматривают спорные вопросы в 

порядке, установленном законодательством РФ. 

5.4. Стороны обязуются разрешать разногласия, возникшие в ходе оказания услуг по Договору путем переговоров. В 

случае невозможности достижения соглашения по спорным вопросам, стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ.  

5.5. Сторона вправе передавать третьей стороне свои права и обязанности по Договору только с письменного согласия 

другой Стороны. 

5.6. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  по одному для каждой из 

сторон. 

 

6. Адреса и реквизиты сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 

АНО ДПО «Томский УКЦ» ООО «ТомскВодСтрой» 

Место нахождения:634029,г.Томск, пр. Фрунзе, д. 18 Место нахождения:, ___________  

Тел./факс: 705-743  Тел./факс: ________________ 

ИНН/КПП 7017996223/701701001 ИНН/КПП ___________/___________ 

Р/счет 40703810506290000497 Р/счет _________________ 

Банк: ПАО «Томскпромстройбанк» 

 г. Томск 

Банк: ___________________ 

БИК 046902728 БИК ______________ 

к/счет 30101810500000000728 к/счет ________________ 

 

____________________ В.Ф. Клышников 

 

 

______________________   _______________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение Г 

Форма расписания  

 

РАСПИСАНИЕ СЕМИНАРА 

Тема 

С  __.___.20__г  по  __.___.20__г 

г. Томск, пр. Фрунзе, 18,зал заседаний 

 

Дата 
и время 

Тема занятий Докладчик 

Дата, место проведения 

   

Дата, место проведения 

   

Дата, место проведения 

   

 

 

 

 

         

 

 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Томский учебно-консультационный центр» 
(АНО ДПО «Томский УКЦ») 

Юридический адрес: 634029 г. Томск, пр. Фрунзе, 18 
Почтовый адрес: 634029 г. Томск, пр. Фрунзе, 18 
ИНН/КПП 7017996223/701701001 
ОГРН 1137000000500 
ОКПО 12440661 

Тел. 705-743, факс 705-730 
E-mail info@tomsk-ukc.ru 

Сайт: томск-укц.рф 

 

mailto:info@
http://томск-укц.рф/


Приложение Д 

Форма договора возмездного оказания услуг 

 

 

ДОГОВОР № ___ 

возмездного оказания услуг 
г. Томск                                                            «__» _______  20___ г. 

 

_________________, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице его же (Паспорт 

гражданина Российской Федерации, серия _____, номер ______, выдан _______________,  

__.__.______г.), с одной стороны, и Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования "Томский Учебно-консультационный 

центр» (АНО ДПО «Томский УКЦ»), именуемый в дальнейшем "Заказчик" в лице 

директора Клышникова Валерия Федоровича действующего на основании устава, с 

другой стороны заключили договор о нижеследующем: 

     1. Согласно настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика 

оказать следующие услуги: чтение лекций в рамках программы дополнительного 

профессионального образования, а заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

     2. Исполнитель обязуется оказать услуги лично. 

     3. Стоимость оказываемых услуг составляет _______ (____________) рублей. 

     4. Услуги оплачиваются в следующие сроки и в следующем порядке: в течение 2-х 

дней с момента окончания договора и подписания акта приемки выполненных работ. 

     5. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги 

подлежат оплате в полном объеме. 

     6. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые 

ни одна из сторон не отвечает, заказчик возмещает исполнителю фактически понесенные 

им расходы.  

     7. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

     8. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

     9. К настоящему договору применяются общие положения о подряде (статьи 702-729 

ГК), если это не противоречит статьям 779-782 ГК, регулирующем вопросы возмездного 

оказания услуг. 

     10. Срок действия настоящего договора:  

- начало: _______ г.      

- окончание: _________ г. 

     11. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

     12. Адреса и банковские реквизиты сторон: 

 
Заказчик: АНО ДПО «Томский УКЦ» 
Юридический адрес: 634029, г. Томск, 

Пр. Фрунзе,18 

ОГРН 1137000000500 

ИНН/КПП 7017996223/701701001 

р/с 40703810506290000497 

в ОАО «Томскпромстройбанке» 

к/с 30101810500000000728 

БИК 046902728 

Тел.705-743 

 

____________________ Клышников В.Ф. 

 

 

 

Исполнитель: ___________, 

Паспорт гражданина Российской Федерации, серия 

____, номер ______, выдан 

________________________, _______  г. 

дата рождения ____________ г., 

Адрес: _________________ 

ИНН ____________ , № ПСС _____________ 

 

 

 

 

_______________________      ____________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение Е 

Форма приказа о зачислении слушателей 
 

 

 

 

 

П Р И К А З № ____ 

 

 

 

г. Томск 

 

По личному составу слушателей учебно-методического центра  

 

Для проведения образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам 

 

п р и к а з ы в а ю : 

 

1. Зачислить слушателями (Приложение 1) группы (шифр группы) по 

программе: 

    -  (название программы)  

 

с __________ 20__ года  

 

2. Основание: личные заявления, заявления от организации, договор(а) 

№_________________. 

3. Приказ довести до руководителя учебно-методической группы. 

 
 

 

 

 

Директор      В.Ф. Клышников 

 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Томский учебно-консультационный центр» 

(АНО ДПО «Томский УКЦ») 

Юридический адрес: 634029 г. Томск, пр. Фрунзе, 18 
Почтовый адрес: 634029 г. Томск, пр. Фрунзе, 18 

ИНН/КПП 7017996223/701701001 

ОГРН 1137000000500 
ОКПО 12440661 

Тел. 705-743, факс 705-730 

E-mail info@tomsk-ukc.ru 

Сайт: томск-укц.рф 

 

mailto:info@
http://томск-укц.рф/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение Ж 

 

Форма приказа об отчислении слушателей 

 

 

 

 

 

П Р И К А З № __________ 

г. Томск 

 

По личному составу слушателей учебно-методического центра  

 

В связи с завершением обучения по программе (название программы)  

 

п р и к а з ы в а ю : 
 

1. Слушателей (приложение 1) группы  (шифр группы) учебно-

методического центра отчислить  

 

с ______________ 20___ года с выдачей (название документа)*: 

 

2.Приказ довести до руководителя учебно-методической группы. 
 

 

 

 

 

 

Директор      Ф.В. Клышников 

 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Томский учебно-консультационный центр» 

(АНО ДПО «Томский УКЦ») 

Юридический адрес: 634029 г. Томск, пр. Фрунзе, 18 
Почтовый адрес: 634029 г. Томск, пр. Фрунзе, 18 

ИНН/КПП 7017996223/701701001 

ОГРН 1137000000500 
ОКПО 12440661 

Тел. 705-743, факс 705-730 

E-mail info@tomsk-ukc.ru 

Сайт: томск-укц.рф 

 

mailto:info@
http://томск-укц.рф/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение З 

 

Форма приказа Об утверждении состава 

 комиссии по итоговой аттестации 

 

 

П Р И К А З № ___________ 

г. Томск 

 

Об утверждении состава 

комиссии по итоговой аттестации 

на 20__/20__ учебный год 

 

В целях проведения итоговой аттестации слушателей курсов программы 

(название программы)  

 

п р и к а з ы в а ю : 

 

1. Утвердить комиссию по итоговой аттестации в следующем составе: 

Фамилия Имя Отчество – председатель комиссии; 

Фамилия Имя Отчество – член комиссии; 

Фамилия Имя Отчество – член комиссии; 

Фамилия Имя Отчество – секретарь. 

2. Приказ довести до главного специалиста ____ 

 

 

Директор      В.Ф. Клышников 

 

 

Ознакомлены: 

 

ФИО  

 

ФИО 

 

ФИО 

 

ФИО 

 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Томский учебно-консультационный центр» 

(АНО ДПО «Томский УКЦ») 

Юридический адрес: 634029 г. Томск, пр. Фрунзе, 18 
Почтовый адрес: 634029 г. Томск, пр. Фрунзе, 18 

ИНН/КПП 7017996223/701701001 

ОГРН 1137000000500 
ОКПО 12440661 

Тел. 705-743, факс 705-730 

E-mail info@tomsk-ukc.ru 

Сайт: томск-укц.рф 

 

mailto:info@
http://томск-укц.рф/

