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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам, реализуемым в Автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Институт непрерывного 

образования» (АНО ВО ИНО) (далее – ИНО, Институт), определяет 

требования к структуре, порядку утверждения, обновления и реализации 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ. 

1.2. Реализация дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ осуществляется в соответствии с: 

- Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»,  

-  Приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 №1185 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам», 

- Приказом Минпросвещения России от 05 сенятбря 2019 г. № 470 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196»,  

- Уставом Института, 

- иными локальными нормативными актами Института. 

1.3. Реализация дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ в ИНО направлена на: 

формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, а 

также в занятиях физической культурой и спортом; 

укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности; 

профессиональную ориентацию обучающихся; 

создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся; 

создание условий для получения начальных знаний, умений, навыков в 

области физической культуры и спорта, для дальнейшего освоения этапов 

спортивной подготовки; 



социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

формирование общей культуры обучающихся; 

удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований. 

         1.4.Реализация дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ осуществляется в соответствии с договором 

об образовании на обучение по дополнительной общеобразовательной 

программе  (дополнительной общеразвивающей программе) (Приложение № 

1). 

1.5. По дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам могут обучаться любые лица без предъявления требований к 

уровню образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой 

образовательной программы. 

1.6 Содержание дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ и сроки обучения по ним определяются 

образовательной программой, разработанной и утвержденной в Институте. 

Дополнительные общеобразовательные программами разрабатываются 

с учетом различной направленности (технической, естественнонаучной, 

физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, 

социально-педагогической). 

1.7 Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы формируются с учетом пункта 9 статьи 2 Федерального закона 

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

1.8 Дополнительное образование детей может быть получено на 

иностранном языке в соответствии с дополнительной общеобразовательной 

программой и в порядке, установленном Федеральным законом об 

образовании и локальными нормативными актами Института. 

1.9 Использование при реализации дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ методов и средств 

обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред 

физическому и психическому здоровью учащихся, запрещается. 

 

2. СТРУКТУРА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ (ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ) 

ПРОГРАММ 

2.1. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа включает следующие структурные элементы (Приложение № 2): 

1. общая характеристика программы; 

2. документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации дополнительной 

профессиональной программы;  

3. организационно-педагогические условия; 



4. оценка качества освоения дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы.  

 

3. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ, ОБНОВЛЕНИЯ 

И РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

3.1. Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы разрабатываются преподавателями ИНО, обеспечивающими их 

реализацию и утверждаются на заседании ученого совета Института. 

3.2. При разработке и реализации дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ могут использоваться 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

может применяться форма организации образовательной деятельности, 

основанная на модульном принципе представления содержания 

образовательной программы и построения учебных планов, использования 

соответствующих образовательных технологий. 

3.3. Приказ о начале реализации дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы утверждает сроки, ответственных 

исполнителей, обеспечивающих реализацию программы. 

3.4. Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы ежегодно обновляются с учетом развития науки, культуры, 

техники, экономики, технологий и социальной сферы. 

3.5. Институт реализует дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время. 

3.6. Формы обучения и сроки освоения дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы определяются 

содержанием программы и устанавливаются разработчиком самостоятельно. 

Допускается сочетание различных форм получения форм обучения.  

Срок освоения дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы должен обеспечить возможность достижения 

планируемых результатов. 

3.7. Институт организует образовательный процесс в соответствии с 

индивидуальными учебными планами/учебными планами в объединениях по 

интересам, сформированных в группы обучающихся. Индивидуальный 

учебный план может быть установлен как каждому, так и группе 

обучающихся, в зависимости от содержания и направленности 

общеобразовательной программы. 

Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой дополнительной 

общеобразовательной программы осуществляется в порядке, установленном 

соответствующими локальными нормативными актами ИНО. 



3.8. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или 

индивидуально. 

Занятия в объединениях соответствующей направленности могут 

проводиться по группам, индивидуально или всем составом объединения. 

Образовательная деятельность обучающихся может предусматривать 

следующие виды учебных аудиторных занятий: лекции, практические и 

семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, 

мастерские, деловые и ролевые игры, тренинги, выездные тематические 

занятия, а также внеаудиторные самостоятельные занятия, другие виды 

учебных занятий и учебных работ. Все виды учебных занятий и учебных 

работ должны быть определены в дополнительной общеобразовательной 

программе. 

Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а 

также продолжительность учебных занятий в объединении зависят от 

направленности дополнительных общеобразовательных программ и 

определяются образовательной программой. 

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, переходить в процессе обучения из одного объединения в 

другое. 

3.9. Для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

обучающихся институт составляет расписание занятий по представлению 

преподавателей с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных 

особенностей обучающихся. 

3.10. Педагогическая деятельность по реализации дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ осуществляется 

лицами, имеющими среднее профессиональное или высшее образование и 

отвечающими квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

Институт вправе привлекать к реализации дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ лиц, получающих 

высшее или среднее профессиональное образование в рамках укрупненных 

групп направлений подготовки высшего образования и специальностей 

среднего профессионального образования «Образование и педагогические 

науки» в случае рекомендации аттестационной комиссии и соблюдения 

требований, предусмотренных квалификационными справочниками. 

3.11. Разработчики дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ определяют формы, порядок и периодичность 

проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация является обязательным компонентом 

дополнительной общеобразовательной программы и проводится с целью 

установления соответствия результатов освоения дополнительной 



общеобразовательной (общеразвивающей) программы заявленным целям и 

планируемым результатам обучения. 

Форма промежуточной аттестации определяется Институтом и может 

быть проведена в форме тестирования, экзамена, зачета, собеседования, 

круглого стола, творческих работ и др. 

3.12. По результатам обучения может быть выдан сертификат 

установленного Институтом образца о прохождении обучения по программе 

(Приложение 3). 

В сертификате указываются: ФИО обучающегося, сроки обучения, 

объем и наименование образовательной программы.  

 

4. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

(ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ) ПРОГРАММ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ДЕТЕЙ-

ИНВАЛИДОВ, ИНВАЛИДОВ 

 

4.1. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей- инвалидов и инвалидов Университетом организуется образовательный 

процесс по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам с учетом особенностей психофизического развития указанных 

категорий обучающихся. 

4.2. Институт создает специальные условия, без которых невозможно 

или затруднено освоение дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ указанными категориями обучающихся в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии. 

4.3. Сроки обучения по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов могут быть 

увеличены с учетом особенностей их психофизического развития в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов. 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам 

и инвалидам предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, обеспечивается 

предоставление учебных, лекционных материалов в электронном виде. 

4.4. Численный состав объединения может быть уменьшен при 

включении в него обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) детей-инвалидов, инвалидов. 



Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов в учебной группе - до 15 человек. 

4.5. Занятия в объединениях с обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть 

организованы как совместно с другими обучающихся, так и в отдельных 

классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

4.6. С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами и инвалидами может проводиться индивидуальная 

работа как в Институте, так и по месту жительства. 

4.7. Содержание дополнительного образования и условия организации 

обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов определяются адаптированной 

образовательной программой. 

 

5. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение  

 

5.1. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и (или) 

дополнения. 

5.2. Изменения и (или) дополнения в Положение вносятся в связи с 

вступлением в силу новых федеральных законов либо изменением 

действующих, или нормативно-правовых актов Министерства образования и 

науки Российской Федерации, изменением локальных актов Института. 

5.3. Изменения и (или) дополнения в Положение вносятся в порядке, 

установленном локальными нормативными актами Института. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Положение вступает в силу со дня его рассмотрения и утверждения 

на Ученом совете Института, если Ученый совет не примет другого решения, 

и утверждения ректором Института. 

6.2. Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения. 

6.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Уставом АНО ВО «ИНО». 

6.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение требований, 

установленных в Положении сотрудники и обучающиеся несут 

ответственность в порядке и формах, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Уставом АНО ВО «ИНО». 

  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
ДОГОВОР №    

об образовании на обучение по дополнительной общеобразовательной программе  

(дополнительной общеразвивающей программе) 

(с юридическим лицом) 
 

Москва                                      « __ » ____________ 20   год 
 

СТОРОНЫ: 

  Автономная некоммерческая организация высшего образования «Институт непрерывного 

образования», осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии на право 

ведения образовательной деятельности в сфере образования от 16 марта 2016 г., № 2004, серия 

90Л01 №0009036,  выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

бессрочно (далее по тексту – ИСПОЛНИТЕЛЬ),  в лице Ректора Цветлюк Ларисы Сергеевны, 

действующей на основании Устава,   

и  

 
________________________________________________-

_____________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя 

несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение / 

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

 

именуем__ в дальнейшем "ЗАКАЗЧИК", действующий в интересах несовершеннолетнего 
_____________________________________________________________________________________ 

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

 

именуем__ в дальнейшем "ОБУЧАЮЩИЙСЯ"  

совместно именуемые Стороны, заключили договор о нижеследующем: 
 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется предоставить образовательную  услугу (далее по тексту – услуга),  

а ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить  образовательную услугу   по  обучению ЗАКАЗЧИКА/ 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ по дополнительной общеобразовательной программе (дополнительной 

общеразвивающей программе) 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование дополнительной общеобразовательной программы (дополнительной 

общеразвивающей программы) 

_____________________________________________________________________________ 

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

 

в  соответствии с учебным планом/индивидуальным учебным планом  и  образовательной  

программой ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

1.2. Продолжительность обучения на момент подписания Договора составляет в соответствии с 

учебным планом/индивидуальным учебным планом _________________________. 
                                         (указывается объем часов) 

1.3.  После освоения ЗАКАЗЧИКОМ/ ОБУЧАЮЩИМСЯ  образовательной программы и 



успешного  прохождения  промежуточной аттестации  ему  выдается 
                                сертификат 

___________________________________________________________________. 

(документ об обучении) 

установленного  ИСПОЛНИТЕЛЕМ образца. 

ЗАКАЗЧИКУ/ ОБУЧАЮЩЕМУСЯ, освоившему часть образовательной программы и (или) 

отчисленному, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 

1.4. Оказание ИСПОЛНИТЕЛЕМ услуги осуществляется на условиях полной компенсации 

расходов ИСПОЛНИТЕЛЯ ЗАКАЗЧИКОМ в порядке и сроки, установленные настоящим 

Договором. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять процесс предоставления услуг, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации ЗАКАЗЧИКА/ 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 

предусмотренных законодательством РФ и Уставом ИСПОЛНИТЕЛЯ, а также в соответствии с 

локальными нормативными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

2.2. ЗАКАЗЧИК вправе: 

2.2.1. Требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ предоставления информации по вопросам организации и 

надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.2.2. Обращаться к работникам ИСПОЛНИТЕЛЯ по вопросам, касающимся образовательного 

процесса. 

2.2.3. ЗАКАЗЧИКУ/ 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". 

ЗАКАЗЧИК/ ОБУЧАЮЩИЙСЯ также вправе: 

2.2.3.1. Получать информацию от ИСПОЛНИТЕЛЯ по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.2.3.2 Обращаться к ИСПОЛНИТЕЛЮ по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.2.3.3 Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

ИСПОЛНИТЕЛЯ, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 

2.2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков, а 

также о критериях этой оценки. 

2.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан: 

2.3.1 Зачислить ЗАКАЗЧИКА/ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, согласно условиям приема, в качестве 

обучающихся (учащихся) ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

2.3.2. Предоставить ЗАКАЗЧИКУ/ОБУЧАЮЩЕМУСЯ достоверную информацию об условиях 

предоставления услуг и о взаимоотношениях СТОРОН. 

2.3.3. Довести до ЗАКАЗЧИКА / ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 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". 

2.3.4. Обеспечивать надлежащее исполнение обязательств, предусмотренных в разделе 1 

настоящего договора. 

2.3.5. Обеспечить ЗАКАЗЧИКУ/ ОБУЧАЮЩЕМУСЯ предусмотренные выбранной 

образовательной программой условия ее освоения. 
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2.3.6. Сохранить место за ЗАКАЗЧИКОМ/ ОБУЧАЮЩИМСЯ в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора). 

2.3.7. Проявлять уважение к личности ЗАКАЗЧИКА/ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, не допускать 

физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия ЗАКАЗЧИКА/ 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. ЗАКАЗЧИК /ОБУЧАЮЩИЙСЯ обязан: 

2.4.1. Соблюдать исключительные и неисключительные права ИСПОЛНИТЕЛЯ на 

интеллектуальную собственность. 

2.4.2. Своевременно представлять все необходимые документы. 

2.4.3. Проявлять уважение к профессорско-преподавательскому составу, персоналу и 

обучающимся ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

2.4.4. Возместить ИСПОЛНИТЕЛЮ ущерб, в случае причинения такового имуществу 

ИСПОЛНИТЕЛЯ, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.4.5. Соблюдать и исполнять надлежащим образом свои обязанности и иные условия настоящего 

договора. 

2.4.6. ЗАКАЗЧИК обязан своевременно производить оплату в соответствии с разделом 3 

настоящего договора. 

2.4.7. ЗАКАЗЧИК/ ОБУЧАЮЩИЙСЯ обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

в том числе выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в 

том числе индивидуальным. 

2.4.8. 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 ЗАКАЗЧИКА/ 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в соответствии с учебным планом/индивидуальным учебным планом 

составляет _________________ рублей. 

3.2. Оплата производится единовременным платежом  до начала предоставления услуги. 

3.3. Обучение начинается после оплаты. 

3.4.  Стоимость услуг является фиксированной на весь период обучения. Взимание иных оплат со 

ЗАКАЗЧИКА за образовательную услугу в рамках настоящего Договора не предусматривается. 

3.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об 

оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

(или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения обучающихся 

(часть 5 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"). 
 
 

4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

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

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ в одностороннем 

порядке в случаях: просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; невозможности 

надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) ЗАКАЗЧИКА/ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ; в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 



4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе ЗАКАЗЧИКА (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося), в том числе в случае перевода ЗАКАЗЧИКА/ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

по инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ по обстоятельствам, не зависящим от воли ЗАКАЗЧИКА/ 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  и ИСПОЛНИТЕЛЯ, в том числе в случае ликвидации ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

4.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения ЗАКАЗЧИКУ убытков. 

4.6. ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств 

по Договору. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА/ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

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

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 

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

объеме, предусмотренном образовательной программой (частью образовательной программы), 

ЗАКАЗЧИК вправе по своему 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 _____ срок недостатки образовательной услуги не устранены ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 

ЗАКАЗЧИК также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий 

Договора. 

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 оказана 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 исполнителя 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 сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 

недостатками образовательной услуги. 

5.6. Ни одна из СТОРОН не несет ответственность в случае невыполнения, несвоевременного или 

ненадлежащего выполнения ею какого-либо обязательства по настоящему договору, если 

указанное невыполнение обусловлено исключительно наступлением или действием обстоятельств 

непреодолимой силы. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

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

исполнения Сторонами обязательств. 

 



7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

официальном сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении ЗАКАЗЧИКА/ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении 

ЗАКАЗЧИКА/ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ из образовательной организации. 

7.3. Настоящий Договор составлен в ___ экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

8.1. При изменении одной из СТОРОН реквизитов, она обязана заблаговременно информировать 

об этом другую СТОРОНУ. 

8.2. При изменении индивидуальных  контактных данных (фамилия, адрес, контактный телефон и 

т.д.) ЗАКАЗЧИК/ ОБУЧАЮЩИЙСЯ обязан своевременно сообщить ИСПОЛНИТЕЛЮ новые 

данные. 
 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Полное наименование: Автономная некоммерческая организация высшего образования «Институт 

непрерывного образования» (АНО ВО «ИНО») 

Место нахождения: 109542, г.Москва, Рязанский просп.,86/1  

тел.: (495) 748-0040, факс: (495) 376-1579  

Банковские реквизиты: ИНН 7721452574 КПП 772101001 Р/с 40703810738000004934 в ПАО 

"СБЕРБАНК" г. МОСКВА;К/с 30101810400000000225, БИК 044525225 
 

ЗАКАЗЧИК/ ОБУЧАЮЩИЙСЯ <1> 

Ф.И.О/ 

наименование 

юридического лица 

 

 

 

 

 

Адрес места жительства/ 

место нахождения 

 

 

 

 

 

 

 

Дата рождения 

 

Паспортные данные 

 

 

 

 

 

Телефон/банковские 

реквизиты (при наличии) 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ   ЗАКАЗЧИК    ОБУЧАЮЩИЙСЯ <1> 
 



_____________           _________________                 _________________ 

(подпись)    (подпись)     (подпись) 
 

М.П. 
-------------------------------- 

<1> Заполняется в случае, если ОБУЧАЮЩИЙСЯ не является ЗАКАЗЧИКОМ. 

ДОГОВОР №    

об образовании на обучение по дополнительной общеобразовательной программе  

(дополнительной общеразвивающей программе) 

(с юридическим лицом) 
 

Москва                                      « __ » ____________ 20   год 
 

СТОРОНЫ: 

  Автономная некоммерческая организация высшего образования «Институт непрерывного 

образования», осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии на право 

ведения образовательной деятельности в сфере образования от 16 марта 2016 г., № 2004, серия 

90Л01 №0009036,  выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

бессрочно (далее по тексту – ИСПОЛНИТЕЛЬ),  в лице Ректора Цветлюк Ларисы Сергеевны, 

действующей на основании Устава,  и  
___________________________________________________________________________, 

(наименование юридического лица) 

именуем_ в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице ____________________________________ 
 

___________________________________________________________________________, 

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

                         представителя Заказчика) 

действующего на основании ______________________________________________,  
                             (реквизиты документа, удостоверяющего 

                              полномочия представителя Заказчика) 

совместно  именуемые  Стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем: 
 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется предоставить образовательную  услугу (далее по тексту – услуга),  

а ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить  образовательную услугу   по  обучению представителей 

ЗАКАЗЧИКА (далее – ОБУЧАЮЩИЙСЯ, ОБУЧАЮЩИЕСЯ) по дополнительной 

общеобразовательной программе (дополнительной общеразвивающей программе) 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование дополнительной общеобразовательной программы (дополнительной 

общеразвивающей программы); 

_____________________________________________________________________________ 

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

 

в  соответствии с учебным планом/индивидуальным учебным планом  и  образовательной  

программой ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

1.2. Продолжительность обучения на момент подписания Договора составляет в соответствии с 

учебным планом/индивидуальным учебным планом _________________________. 
             (указывается объем часов) 

1.3.  После освоения ОБУЧАЮЩИМИСЯ  образовательной программы и успешного  

прохождения  промежуточной аттестации  им  выдается 
                                сертификат 

___________________________________________________________________. 

(документ об обучении) 

установленного  ИСПОЛНИТЕЛЕМ образца. 



ОБУЧАЮЩЕМУСЯ, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному, 

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

устанавливаемому ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 

1.4. Оказание ИСПОЛНИТЕЛЕМ услуги осуществляется на условиях полной компенсации 

расходов ИСПОЛНИТЕЛЯ ЗАКАЗЧИКОМ в порядке и сроки, установленные настоящим 

Договором. 
 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе: 

4.1.1. Самостоятельно осуществлять процесс предоставления услуг, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 

предусмотренных законодательством РФ и Уставом ИСПОЛНИТЕЛЯ, а также в соответствии с 

локальными нормативными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

2.2. ЗАКАЗЧИК вправе: 

2.2.1. Требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ предоставления информации по вопросам организации и 

надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.2.2. Обращаться к работникам ИСПОЛНИТЕЛЯ по вопросам, касающимся образовательного 

процесса. 

3.2.3. 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: 

2.2.3.1. Получать информацию от ИСПОЛНИТЕЛЯ по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.2.3.2 Обращаться к ИСПОЛНИТЕЛЮ по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.2.3.3 Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

ИСПОЛНИТЕЛЯ, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 

2.2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков, а 

также о критериях этой оценки. 

2.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан: 

2.3.1 Зачислить ОБУЧАЮЩИХСЯ, согласно условиям приема, в качестве обучающихся 

(учащихся) ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

2.3.2. Предоставить ОБУЧАЮЩИМСЯ /ЗАКАЗЧИКУ достоверную информацию об условиях 

предоставления услуг и о взаимоотношениях СТОРОН. 

2.3.3. Довести до ОБУЧАЮЩИХСЯ / 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". 

2.3.4. Обеспечивать надлежащее исполнение обязательств, предусмотренных в разделе 1 

настоящего договора. 

2.3.5. Обеспечить ОБУЧАЮЩИМСЯ предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

2.3.6. Сохранить место за ОБУЧАЮЩИМСЯ в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

2.3.7. Проявлять уважение к личности ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия ОБУЧАЮЩЕГОСЯ с учетом его 

индивидуальных особенностей. 
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2.4. ОБУЧАЮЩИЙСЯ /ЗАКАЗЧИК обязан: 

2.4.1. Соблюдать исключительные и неисключительные права ИСПОЛНИТЕЛЯ на 

интеллектуальную собственность. 

2.4.2. Своевременно представлять все необходимые документы. 

2.4.3. Проявлять уважение к профессорско-преподавательскому составу, персоналу и 

обучающимся ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

2.4.4. Возместить ИСПОЛНИТЕЛЮ ущерб, в случае причинения такового имуществу 

ИСПОЛНИТЕЛЯ, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.4.5. Соблюдать и исполнять надлежащим образом свои обязанности и иные условия настоящего 

договора. 

2.4.6. ЗАКАЗЧИК обязан своевременно производить оплату в соответствии с разделом 3 

настоящего договора. 

2.4.7. ОБУЧАЮЩИЙСЯ обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе 

выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным. 

2.4.8. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 
 

3.1. Полная стоимость услуги 1 (одного) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ за весь период обучения составляет 

_________________ рублей 00 копеек, НДС не облагается в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения. 

3.2. Общее количество ОБУЧАЮЩИХСЯ составляет __________ человек: 

 

3.3.  Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения всех 

ОБУЧАЮЩИХСЯ в соответствии с учебным планом/индивидуальным учебным планом 

составляет _____________ рублей 00 копеек, НДС не облагается в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. 

3.4. Оплата производится в течение 3 (трех) рабочих дней с даты предоставления счета, 

выставленного ИСПОЛНИТЕЛЕМ, после подписания настоящего договора обеими Сторонами. 

3.5. Основанием для оплаты образовательных услуг является счет. 

3.6. Моментом оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета 

ЗАКАЗЧИКА. 

3.7. Обучение начинается после оплаты. 

3.8. Стоимость услуг является фиксированной на весь период обучения. Взимание иных оплат с 

ЗАКАЗЧИКА за образовательную услугу в рамках настоящего Договора не предусматривается. 

3.9. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об 

оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

(или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения обучающихся 

(часть 5 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"). 

№ п/п Фамилия, имя, отчество  
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Занимаемая  

должность  

Место жительства, телефон  
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

1.    

2.    

3.    



3.10. ИСПОЛНИТЕЛЬ в течение 5 (пяти) рабочих дней по завершении оказания услуг 

предоставляет ЗАКАЗЧИКУ акт сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах, а 

ЗАКАЗЧИК в течение 5 (пяти) рабочих дней подписывает его. 

3.11. В случае обнаружения недостатков в оказанных услугах, ЗАКАЗЧИК вправе не подписывать 

акт сдачи-приемки оказанных услуг и предоставить мотивированный отказ в письменном виде с 

учетом положений раздела 6 настоящего Договора. В случае не предоставления мотивированного 

отказа в течение 5 (пяти) рабочих дней акт считается подписанным. Мотивированный отказ 

считается выставленным со дня его направления ИСПОЛНИТЕЛЮ. 

3.12. Недостатки в оказанных услугах ИСПОЛНИТЕЛЬ должен устранить за свой счет в срок, 

установленный пунктом 6.3.настоящего договора с момента предоставления ЗАКАЗЧИКОМ 

мотивированного отказа. 
 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу  с момента подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. Сроки и время (расписание занятий, других видов учебной 

деятельности) оказания услуги сообщаются ЗАКАЗЧИКУ ИСПОЛНИТЕЛЕМ дополнительно, по 

факту формирования учебной группы, в форме приглашения. 

 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

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

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ в одностороннем 

порядке в случаях: просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; невозможности 

надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) ОБУЧАЮЩИХСЯ; в иных случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в том числе в случае перевода ОБУЧАЮЩЕГОСЯ для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

по инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ по обстоятельствам, не зависящим от воли 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ/ЗАКАЗЧИКА и ИСПОЛНИТЕЛЯ, в том числе в случае ликвидации 

ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

5.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения ЗАКАЗЧИКУ убытков. 

5.6. ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств 

по Договору. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

ЗАКАЗЧИК вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в _____ срок недостатки образовательной услуги не устранены ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 



ЗАКАЗЧИК также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий 

Договора. 

6.4. Если ИСПОЛНИТЕЛЬ нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, 

что она не будет оказана в срок, ЗАКАЗЧИК вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить ИСПОЛНИТЕЛЮ новый срок, в течение которого ИСПОЛНИТЕЛЬ должен 

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

услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать 

от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. ЗАКАЗЧИК вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 

недостатками образовательной услуги. 

6.6. Ни одна из СТОРОН не несет ответственность в случае невыполнения, несвоевременного или 

ненадлежащего выполнения ею какого-либо обязательства по настоящему договору, если 

указанное невыполнение обусловлено исключительно наступлением или действием обстоятельств 

непреодолимой силы. 

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 ОБУЧАЮЩИХСЯ  в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении ОБУЧАЮЩИХСЯ 

из образовательной организации. 

7.3. Настоящий Договор составлен в ___ экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

8.1. При изменении одной из СТОРОН реквизитов, она обязана заблаговременно информировать 

об этом другую СТОРОНУ. 

8.2. При изменении индивидуальных  контактных данных (фамилия, адрес, контактный телефон и 

т.д.) ЗАКАЗЧИК/ ОБУЧАЮЩИЙСЯ обязан своевременно сообщить ИСПОЛНИТЕЛЮ новые 

данные. 
 

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Полное наименование: Автономная некоммерческая организация высшего образования «Институт 

непрерывного образования» (АНО ВО «ИНО») 

Место нахождения: 109542, г.Москва, Рязанский просп.,86/1  

тел.: (495) 748-0040, факс: (495) 376-1579  

Банковские реквизиты: ИНН 7721452574 КПП 772101001 Р/с 40703810738000004934 в ПАО 

"СБЕРБАНК" г. МОСКВА;К/с 30101810400000000225, БИК 044525225 
 

ЗАКАЗЧИК 

Наименование 

юридического лица 

 

 



 

 

 

Адрес места 

нахождения 

 

 

 

 

ФИО представителя 

ЗАКАЗЧИКА, 

реквизиты 

документа, 

удостоверяющего 

полномочия 

представителя 

ЗАКАЗЧИКА 

 

 

 

 

 

 

Телефон/банковские 

реквизиты  

 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ   ЗАКАЗЧИК               

_________________                  _________________ 

(подпись)    (подпись)      

 

М.П.                                            М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложения 2 

 

 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Институт непрерывного образования» 

(АНО ВО ИНО) 

 
РАССМОТРЕНО: УТВЕРЖДАЮ: 

на заседании Ученого совета Ректор АНО ВО «ИНО» 

(протокол от ______________  г. №___) _____________________ Цветлюк Л.С. 

 ________________ 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

(ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ) ПРОГРАММА 

(НАИМЕНОВАНИЕ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 20__ 

 



 

 

 
Разработчики программы: 

 

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Актуальность, цели и задачи программы 

Направленность  

Форма обучения (очная, очно-заочная, заочная) 

Форма проведения (индивидуальная, групповая и пр.) 

Категория слушателей  (количество обучающихся, их возрастные категории) 

Планируемые результаты обучения: 

 

В результате освоения программы обучающийся должен знать: 

В результате освоения программы обучающийся должен уметь: 

В результате освоения программы обучающийся должен владеть навыками: 

 

Трудоемкость обучения 

максимальной учебной нагрузки обучающегося_______ часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ______ часов; 

самостоятельной работы обучающегося ______ часов. 

 

2. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

(ОБЩЕРАЗВИВАЮЩОЙ) ПРОГРАММЫ 

Сроки реализации программы 

Программа реализуется в течение __ недель. Начало реализации программы 

определяется договором об обучении и приказом о  зачислении обучающихся. 

 

Форма обучения   

 

Форма проведения – занятия проводятся в группах/индивидуально 

Порядок организации занятий: 

 режим занятий: - _  раза в неделю; 

 продолжительность 1 занятия – __ часа. 

 

Календарный учебный график (примерный)  

№ 

п/п 
Название темы, раздела 

Длительность периода 

обучения (в неделях) 

1 2 3 4 

 Модуль 1      

      

      

 Модуль 2     

      

      

 



 

 

 Учебный план/Индивидуальный учебный план 

№ п/п Название темы, раздела Количество часов  Форма 

текущего 

контроля 

всего лекции сем СР 

Модуль 1 (при наличии) тестирование 

      

Модуль 2 … 

      

ИТОГО/форма промежуточной 

аттестации 

     

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 1 

Планируемые результаты обучения: 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ 

№  

п/п  

Наименование темы  Содержание  Объем часов 

ауд СР 

     

     

                                                                                                                Всего                 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 2 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Кадровые условия  

Материально-технические условия 

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы  

Список литературы 

Перечень электронных образовательных ресурсов 

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ (ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ) ПРОГРАММЫ 

Форма проведения промежуточной аттестации по программе (модулю), порядок и 

периодичность проведения промежуточной аттестации. 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по программе (модулям) 

Фонд оценочных средств 
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