
 
 

Приложение № 5 

к приказу ГАОУ ВО МИОО 

от   17.07.2017   №  253/ОД    

 

 

Договор № ПК(ЮЛ)/Р_______ 

об оказании платных образовательных услуг по повышению квалификации 

 

г. Москва                                                                                                    «___» _________ 201_ г. 

 

Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования города 

Москвы «Московский институт открытого образования», осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии от 02.12.2015 № 1792, выданной Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

____________________________________________________________________________________, 

действующего на основании______________________________________________, с  одной 

стороны, и___________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________, 

действующего на основании Устава, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 

договор (далее – Договор) о нижеследующем:  

  

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платные образовательные услуги, а Заказчик 

обязуется оплатить обучение работника(ов) Заказчика (далее по тексту - Обучающийся), сведения 

о котором(ых) указаны в Приложении №1 к настоящему Договору, по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации (далее – Программа повышения 

квалификации): 

  наименование программы (шифр): ___________; 

  форма обучения: очно – заочная;   

  срок освоения Программы повышения квалификации (продолжительность 

обучения):___(_____) часов. 

1.2. Образовательные услуги оказываются Исполнителем в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами 

оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 2013 № 706. 

1.3. Исполнитель приступает к оказанию образовательных услуг при условии 

формирования группы в количестве не менее 5 (пяти) человек, на основании приказа о зачислении 

Обучающегося. 

1.4. По окончании обучения и успешного прохождения Обучающимся итоговой аттестации 

Исполнитель выдает удостоверение о повышении квалификации Обучающемуся или 

представителю Заказчика на основании доверенности (Приложение № 2).  

1.5. В случае непрохождения Обучающимся итоговой аттестации, получения 

неудовлетворительных результатов итоговой аттестации, не освоения части Программы 

повышения квалификации Исполнитель выдает справку об обучении или о периоде обучения 

Обучающемуся или представителю Заказчика на основании доверенности (Приложение № 2). 

 

2. Стоимость образовательных услуг, срок и порядок их оплаты 

 

2.1. Стоимость обучения по Программе повышения квалификации 1 (одного) 

Обучающегося составляет ____________ (_____________________ ) рублей 00 копеек, НДС не 

облагается на основании пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации. 
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2.2. Общая стоимость услуг по настоящему Договору составляет ____________ 

(_____________________ ) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании пп. 14 п. 2 ст. 149 

Налогового кодекса Российской Федерации.  

2.3. В стоимость образовательных услуг не включены расходы по перечислению денежных 

средств при безналичном расчете. 

2.4. Оплата производится Заказчиком в рублях Российской Федерации путем перечисления 

денежных средств на лицевой счет Исполнителя в полном размере в порядке 100% предоплаты не 

позднее 5 (пяти) рабочих дней до начала обучения на основании настоящего Договора и счета на 

оплату. 

2.5. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на лицевой счет 

Исполнителя. 

2.6. Зачисление на обучение Обучающегося осуществляется Исполнителем при условии 

поступления оплаты на лицевой счет Исполнителя в размере, предусмотренным п. 2.2 настоящего 

Договора. 

 

3. Права и обязанности Исполнителя 

 

3.1. Исполнитель вправе: 

3.1.1. Осуществлять образовательный процесс, самостоятельно выбирая системы оценок, 

формы обучения, в соответствии с Программой повышения квалификации и локальными 

нормативными актами Исполнителя (п. 10.2 настоящего Договора). 

3.1.2. Не допустить Обучающегося до обучения в связи с неисполнением Заказчиком 

обязательств по оплате в соответствии с п. 2.4 настоящего Договора. 

3.1.3. Отчислить Обучающегося в связи с завершением обучения по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, а также в случаях: 

-пропуска Обучающимся более 75% от общего объема учебных занятий без уважительной 

причины,  

-неявки Обучающимся для прохождения итоговой аттестации,  

-получения Обучающимся неудовлетворительных результатов итоговой аттестации, 

-неосвоения Обучающимся части образовательной программы.  

3.1.4. Применить к Обучающемуся меры поощрения и дисциплинарной ответственности в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, локальными 

нормативными актами Исполнителя и настоящим Договором. 

3.1.5. Привлекать к исполнению настоящего Договора третьих лиц без согласования с 

Заказчиком. Привлечение субподрядчиков не влечет изменение стоимости образовательных услуг 

по настоящему Договору. 

3.1.6. Не выдавать документ (п.п. 1.4 - 1.5 настоящего Договора), подтверждающий 

обучение по Программе повышения квалификации, в случае неисполнения Заказчиком 

обязательств по оплате образовательных услуг.  

3.2. Исполнитель обязан: 

3.2.1. Уведомить Заказчика о точном времени и месте проведения учебных занятий не 

позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала обучения путем направления уведомления лицом, 

ответственным за проведение Программы повышения квалификации, в личный кабинет 

Обучающегося на портале http://www.dpomos.ru/. 

3.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных услуг в 

соответствии с Программой повышения квалификации и условиями настоящего Договора. 

3.2.3. Обеспечить Обучающегося учебно-методическими материалами курса, предоставив 

доступ к информационной среде Исполнителя, в рамках освоения Программы повышения 

квалификации. 

3.2.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 
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3.2.5. Подписать со своей стороны и передать Заказчику либо уполномоченному 

представителю Заказчика в соответствии с п. 4.2.8 настоящего Договора Акты об оказании услуг.  

3.2.6. Выдать Обучающемуся или представителю Заказчика на основании доверенности 

(Приложение № 2) документ, предусмотренный п.п.1.4 - 1.5 настоящего Договора, после 

завершения обучения и при условии оплаты Заказчиком образовательных услуг в полном размере. 

 

4. Права и обязанности Заказчика 

 

4.1. Заказчик вправе: 

4.1.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего оказания образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором.  

4.1.2. Осуществлять контроль за оказанием образовательных услуг.  

4.1.3. Информировать Исполнителя в письменной форме о недостатках, выявленных в ходе 

оказания услуг. 

4.1.4. Знакомиться с характеристикой и содержанием Программы повышения 

квалификации, размещенной на портале http://www.dpomos.ru/ и официальном сайте Исполнителя 

http://www.mioo.ru. 

4.2. Заказчик обязан: 

4.2.1. Обеспечить добросовестное освоение Обучающимся Программы повышения 

квалификации, а также соблюдение им учебной дисциплины и общепринятых норм поведения, 

уважение к научно-педагогическому составу и другим обучающимся. 

4.2.2. Обеспечить соблюдение Обучающимся требований ст.43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также локальных 

нормативных актов Исполнителя, с которыми Обучающийся ознакомлен в соответствии с п.10.2 

настоящего Договора. 

4.2.3. Обеспечить посещение Обучающимся учебных занятий, проводимых в очно-заочной 

форме, с учетом возможного использования в рамках Программы повышения квалификации 

дистанционных технологий, в соответствии с расписанием учебных занятий Исполнителя. 

4.2.4. Извещать Исполнителя в письменной форме о причинах отсутствия Обучающегося не 

позднее 3 (трех) рабочих дней с момента пропуска Обучающимся учебных занятий. 

4.2.5. Обеспечить самостоятельную подготовку Обучающегося к учебным занятиям, 

выполнение им заданий, самостоятельное восполнение Обучающимся материала занятий, 

пройденного за время его отсутствия на занятиях по уважительной причине, в рамках Программы 

повышения квалификации.  

4.2.6. Обеспечить бережное отношение Обучающегося к имуществу Исполнителя и 

возмещать ущерб, причинённый виновными действиями Обучающегося имуществу Исполнителя, 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2.7. Извещать Исполнителя об изменении данных, указанных в ст.11 настоящего 

Договора, а также сведений об Обучающемся, указанных в Приложении №1 к настоящему 

Договору, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты изменений.  

4.2.8. Получить у Исполнителя Акт об оказании услуг, в течение 10 (десяти) рабочих дней с 

даты завершении обучения. 

4.2.9. Произвести приемку оказанных образовательных услуг в порядке, предусмотренном 

п. 5.2 настоящего Договора. 

4.2.10. Произвести оплату образовательных услуг. 

4.2.11. Получить у Исполнителя документ, предусмотренный п.п. 1.4 – 1.5 настоящего 

Договора, в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней после приемки Заказчиком оказанных услуг 

в соответствии с п.5.2 настоящего Договора. 

4.2.12. Нести ответственность за неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим 

Договором.  
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5. Порядок сдачи-приемки услуг 

 

5.1. Исполнитель уведомляет Заказчика о завершении оказания образовательных услуг 

путем направления лицом, ответственным за проведение Программы повышения квалификации, 

Уведомления о завершении обучения в личный кабинет Заказчика на портале 

http://www.dpomos.ru/. 

5.2. Исполнитель оформляет Акт об оказании услуг в двух экземплярах и счет на оплату в 

течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления Заказчику Уведомления о завершении 

обучения, предусмотренного п. 5.1 настоящего Договора. 

5.3. Заказчик получает у Исполнителя оригиналы Актов об оказании услуг и счет на оплату 

в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты направления Заказчику Уведомления о завершении 

обучения, предусмотренного п. 5.1 настоящего Договора.  

5.4. Заказчик осуществляет приемку оказанных образовательных услуг, подписывает и 

направляет один экземпляр Акта об оказании услуг Исполнителю в течение 5 (пяти) рабочих дней 

с даты получения Акта об оказанных услугах согласно п. 5.3 настоящего Договора. С момента 

подписания Сторонами Акта об оказании услуг образовательные услуги считаются оказанными 

Исполнителем и подлежат оплате. 

5.5. Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ от приемки услуг при 

выявлении недостатков в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Акта об оказанных 

услугах согласно п. 5.3 настоящего Договора.  

5.6. Исполнитель  предоставляет Заказчику разъяснения в отношении оказанных услуг в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного мотивированного отказа. 

5.7. Услуги считаются оказанными Исполнителем и подлежат оплате в полном размере, в 

случае уклонения Заказчика от подписания Акта об оказании услуг или не предоставления 

мотивированного отказа по истечении 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты направления 

Исполнителем Уведомления о завершении обучения в порядке, предусмотренном п. 5.1 

настоящего Договора. 

5.8. Заказчик обязан получить у Исполнителя удостоверение о повышении квалификации в 

течение 14 (четырнадцати) рабочих дней после полной оплаты оказанных образовательных услуг. 

 

6. Ответственность Сторон 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

6.2. В случае нарушения Заказчиком установленного настоящим Договором срока оплаты 

образовательных услуг Исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки (пени) в размере 1/300 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день 

исполнения обязательства, от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. 

6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств (за 

исключением просрочки их исполнения) Исполнитель вправе потребовать уплаты штрафа, размер 

которого определяется Сторонами по п.5 Правил, утвержденных постановлением Правительства 

РФ от 25.11.2013 №1063, при каждом факте нарушения обязательств Заказчиком.  

6.4. Заказчик обязан осуществить оплату пени и штрафов в соответствии с п.п. 6.2, 6.3 

настоящего Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Исполнителя 

письменного требования с приложением расчета штрафных санкций и счета на оплату. 

6.5. За неисполнение или нарушение положений Устава ГАОУ ВО МИОО, локальных 

нормативных актов Исполнителя, а также условий настоящего Договора об организации и 

осуществления образовательной деятельности к Обучающемуся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление, с обязательным уведомлением 

Заказчика в письменной форме.  

6.6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось 
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следствием актов или действий государственных или местных органов власти, или следствием 

обстоятельств непреодолимой силы (произошедших по месту исполнения Сторонами обязательств 

по настоящему Договору и факт которых документально заверен местной исполнительной 

властью) при условии, что эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение 

Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. Сторона, подвергшаяся действию 

обстоятельств,  должна в течение 3 (Трех) рабочих дней известить об этом в письменном виде 

другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также, по 

возможности, оценку их влияния на дальнейшую возможность исполнения Стороной своих 

обязательств по настоящему Договору и срок исполнения этих обязательств. 

 

7. Порядок урегулирования споров 

 

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

Договора или в связи с ним, будут по возможности разрешаться Сторонами в претензионном 

порядке. При получении претензии Сторона, получившая претензию, обязана дать письменный 

ответ в течение 30 (тридцати) рабочих дней.  

7.2. В случае невозможности урегулирования разногласий спор подлежит рассмотрению в 

Арбитражном суде г. Москвы. 

 

8. Срок действия договора 

 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты заключения Договора и действует в течение 

всего срока обучения Обучающегося до полного исполнения Сторонами принятых на себя 

обязательств. 

  

9. Условия заключения, изменения и расторжения договора 

 

9.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению Сторон в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации путем подписания 

дополнительных соглашений. 

9.2. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую силу, по 

одному для каждой из Сторон.  

9.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон либо в 

одностороннем порядке по инициативе Заказчика с обязательным подписанием Сторонами 

соглашения о расторжении настоящего Договора, при условии оплаты Заказчиком фактически 

понесенных расходов Исполнителя к моменту расторжения договора в следующем порядке: 

9.3.1. Сторона, принявшая решение о расторжении настоящего Договора, обязана 

письменно уведомить другую Сторону о расторжении Договора. 

9.3.2. Для подтверждения фактических расходов, понесенных Исполнителем к моменту 

расторжения Договора, Исполнитель предоставляет Заказчику Справку с расчетом учебных часов 

(Приложение № 3), прошедших Обучающимся, с начала обучения по Программе повышения 

квалификации, Акт об оказании услуг. 

9.3.3. Стороны признают датой завершения обучения для расчета расходов, фактически 

понесенных Исполнителем, день последнего посещения Обучающимся учебных занятий согласно 

Листу регистрации обучающихся на учебном занятии. 

9.3.4. Заказчик обязан направить Исполнителю подписанный со своей стороны Акт об 

оказании услуг и Заявление о расторжении договора (Приложение № 4) в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с даты получения документов, согласно п.9.3.2 настоящего Договора. 

9.3.5. Исполнитель осуществляет возврат денежных средств Заказчику в течение 20 

(десяти) рабочих дней с даты расторжения настоящего Договора на основании подписанного 

Сторонами соглашения о расторжении, Акта об оказании услуг и Заявления за вычетом 

фактически понесенных расходов Исполнителя. 
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9.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 21 Правил оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 августа 2013 № 706, а так же в случаях, предусмотренных п. 3.1.3 настоящего Договора, с 

обязательным подписанием Сторонами соглашения о расторжении настоящего Договора в 

следующем порядке: 

9.4.1. Исполнитель письменно уведомляет Заказчика о расторжении настоящего Договора. 

9.4.2. При расторжении настоящего Договора по основаниям, предусмотренным п. 3.1.3 

настоящего Договора, образовательные услуги считаются оказанными Исполнителем 

надлежащим образом в полном объеме, денежные средства в размере, предусмотренном п.2.2 

настоящего Договора, возврату не подлежат. 

 

10. Прочие условия 

 

10.1. Стороны признают надлежащим уведомлением направление документов другой 

Стороне посредством электронной почты Исполнителя на электронную почту: kanc@mioo.ru, 

Обучающемуся на электронную почту:_____________________или представлением оригиналов 

документов по адресу Исполнителя: 127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.36 (Общий отдел), по 

адресу Заказчика:________________________________________________________________. 

10.2. На момент подписания настоящего договора Заказчик и Обучающийся ознакомлены 

со следующими локальными нормативными актами Исполнителя, размещенными на официальном 

сайте Исполнителя www.mioo.ru:  

1) Правила приема в ГАОУ ВО МИОО на программы дополнительного профессионального 

образования (повышение квалификации и профессиональная подготовка), утвержденные приказом 

ГАОУ ВО МИОО от 03.08.2016 №136/ОД 

http://www.mioo.ru/media/files/localdoc/Pravila_priema_03_08_2016_prikaz136OD.PDF; 

2) Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по программам дополнительного профессионального 

образования (повышение квалификации и профессиональная переподготовка), утвержденное 

приказом от 27.10.2016  № 207/ОД 

http://www.mioo.ru/media/files/localdoc/Formi_sroki_kontrolya_27_10_16_Pril1_pr207OD.pdf;  

3) Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

ГАОУ ВО МИОО и обучающимися по программам дополнительного профессионального 

образования (повышение квалификации и профессиональная переподготовка), утвержденный 

приказом от 27.10.2016  № 207/ОД  

http://www.mioo.ru/media/files/localdoc/Otnoshenie_MIOO_27_10_2016_Pril2_pr207OD.pdf;  

4) Порядок отчисления обучающихся по программам дополнительного профессионального 

образования (повышение квалификации и профессиональная переподготовка) из ГАОУ ВО 

МИОО утвержденные приказом от 27.10.2016  № 207/ОД 

http://www.mioo.ru/media/files/localdoc/Perevod_MIOO_27_10_16_Pril3_pr207OD.pdf.  

5) Правила внутреннего распорядка обучающихся в ГАОУ ВО МИОО, утвержденные 

приказом от 19.05.2015 № 66/ОД   

http://www.mioo.ru/media/files/localdoc/Pravila_rasporyadka_obuchaushihsya_19_05_15.pdf. 

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

размещенной на официальном сайте Исполнителя на дату заключения настоящего договора. 

 

Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются: 

1) Приложение № 1 - Список обучающихся; 

2) Приложение № 2 - Форма доверенности; 

3) Приложение № 3 - Форма справки; 

4) Приложение №4 – Форма заявления о расторжении договора. 

 

 

http://www.mioo.ru/
http://www.mioo.ru/media/files/localdoc/Pravila_priema_03_08_2016_prikaz136OD.PDF
http://www.mioo.ru/media/files/localdoc/Formi_sroki_kontrolya_27_10_16_Pril1_pr207OD.pdf
http://www.mioo.ru/media/files/localdoc/Otnoshenie_MIOO_27_10_2016_Pril2_pr207OD.pdf
http://www.mioo.ru/media/files/localdoc/Perevod_MIOO_27_10_16_Pril3_pr207OD.pdf
http://www.mioo.ru/media/files/localdoc/Pravila_rasporyadka_obuchaushihsya_19_05_15.pdf
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11. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Государственное автономное образовательное 

учреждение  высшего образования города Москвы  

«Московский институт открытого образования»   
127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 36 

ИНН 7714239823 

КПП 771301001 

Департамент финансов города Москвы (ГАОУ ВО 

МИОО л/сч 2807551000450809)  

р/сч 40601810245253000002 

ГУ Банка России по ЦФО 

БИК 044525000; 

ОКТМО 45346000;  

ОГРН 1027700566761; 

ОКПО 58019458 

 

ЗАКАЗЧИК  

 

 

Исполнитель: 

ГАОУ ВО МИОО 

 

________________/_______________/ 

 

Заказчик: 

 

 

___________________/___________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение № 1  

к Договору № ПК(ЮЛ)/Р _________  

от «___» ________ 201__ г.  

 

 

 

СПИСОК 

обучающихся 

 
 

№

 п/п 

ФИО Паспортные данные Должность Контактный  

телефон 

1

1. 

    

2

2. 

    

3

3. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Форма согласована: 

 

 

Исполнитель: 

ГАОУ ВО МИОО 

 

________________/_______________/ 

 

Заказчик: 

 

 

___________________/___________/ 



 
 

Приложение № 2 

к Договору № ПК(ЮЛ)/Р _______ 

от «___» ________ 201__г. 

 

 

 

 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ № ________ 

 

г. Москва                                                                        «__» ______________ 20__ г. 

 

  

 

Настоящей доверенностью _______________________________________________________ 
                                                     (полное наименование юридического лица) 

в лице _______________________________________________________________________________ 
    (должность руководителя, Ф.И.О.) 

действующего(ей) на основании ________________________________________ уполномочивает 

_____________________________________________________________________________________ 
                                         (Ф.И.О. доверенного лица) 

паспорт: серия _______________ №______________________________________________________ 

выдан_______________________________________________________«__» _____________ ____ 

года, код подразделения ______________________, в соответствие заключенным с 

Государственным автономным образовательным учреждением высшего образования города 

Москвы «Московский институт открытого образования» Договором об оказании платных 

образовательных услуг по повышению квалификации № ПК(ЮЛ)/Р _________ от «__» 

___________ 201_ г. получить удостоверение о повышении квалификации или справку об 

обучении / справку о периоде обучения на обучающихся: 

1.________________________, 

2.________________________, 

3.____________________и т.д.  

 

 

Настоящая доверенность действует до «__» _____________ 20__ г. 

 

Руководитель  

                                _______________  __________________________ 
                                         (подпись)                                                 (Ф.И.О.) 

 

      М.П. 

 

 

Форма согласована: 

 

Исполнитель: 

ГАОУ ВО МИОО 

 

 

________________/_____________/ 

Заказчик: 

 

 

 

___________________/__________ / 

 
  



 
 

Приложение № 3                                                                                                                                                                             

к Договору №  ПК(ЮЛ)/Р ________ 

от «___» _________ 201__г. 
 

 

 

 

Департамент образования города Москвы 

Государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования города Москвы 

«Московский институт открытого образования» 

(ГАОУ ВО МИОО) 

 

 

 

 
 

СПРАВКА  
 

 

 

«___» _________ 20__г.                                  № __________ 
 

 

 

Дана  _________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество обучающегося 

о том, что в период с _______________г. по  ____________________ г.  прошел(а) обучение по 

дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации________________________________________________________________________ 
                   наименование программы (шифр программы)  

в количестве _____ академических часов из общего объема программы повышения квалификации 

______часов согласно Договора об оказании платных образовательных услуг по повышению 

квалификации № ПК(ЮЛ)/Р _________ от «__» ___________ 201_ г.  

 

 

 

Начальник учебного отдела               Ф.И.О.  

 

 

 

 

 

Форма согласована: 

Исполнитель: 

ГАОУ ВО МИОО 

Должность 

 

________________/_____________/ 

Заказчик: 

 

 

 

___________________/__________ / 

 

 



 
 

Приложение № 4 

к Договору №  ПК(ЮЛ)/Р _____  

от  «___» ________ 201__ г.  

 

На официальном бланке  

 

 

                    Ректору ГАОУ ВО МИОО 

                    А.И. Рытову 

 

Исх. №             

от «        »_________20__г.        

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

______________________________________________________  просит вернуть расторгнуть 
                              (полное наименование юридического лица) 

Договор об оказании платных образовательных услуг по повышению квалификации № ПК(ЮЛ)/Р 

_______ от «___»_________ и осуществить возврат денежных средств, перечисленные по (далее – 

договор) на основании платежного поручения №_______от «___»______ 20___ г., в размере 

___________(_____________), за обучение _____________  по дополнительной профессиональной 

                                                                                                   (ФИО Обучающегося) 

 программе повышения квалификации ________________________________________________, 
                                                                                                                               ( наименование программы (шифр)) 

на нижеперечисленные реквизиты: (РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ 

СРЕДСТВ). 

 

Приложение: копия платежного поручения. 

 

Руководитель                                        ____________/______________________/ 
      Подпись Расшифровка подписи 

 

Главный бухгалтер                               ____________/______________________/ 
                                                                   Подпись  Расшифровка подписи 

 

                                                      М.П. 

 

 

 

 

 

Форма согласована: 

Исполнитель: 

ГАОУ ВО МИОО 

 

________________/_____________/ 

Заказчик: 

 

 

___________________/__________ / 

       


