








































АНКЕТА СЛУШАТЕЛЯ  

курсов повышения квалификации арбитражных управляющих 

по программе «Анализ изменений законодательства о несостоятельности (банкротстве) и судебной практики» 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Место работы, 
должность 

 

 

                                                                                                                                                  

Образование   Возраст 

подготовка 
специалистов 

среднего звена 

бакалавриат специалитет, 
магистратура 

подготовка кадров 
высшей 

квалификации 

менее  
25 лет 

25 - 29 
лет 

30 -39 лет 40 - 49 лет 50 - 59 лет 
60 лет и 
старше 

          

 

Я, ____________________________________________________, даю согласие 

 на обработку своих персональных данных, то есть совершение, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение) использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных),при этом общее 
описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой 
информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

 

Тел. ____________________________   Дата ________________________                                    Подпись____________________ (                                             ) 
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                                                        Договор N ___________________     

об оказании образовательных  услуг 
 

 
г. Ижевск                      «_____»                         201        г. 

 
 

       ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», именуемое в дальнейшем 
«Университет» (лицензия серия 90Л01 №009276 (регистр.№2237 от 28 июня 2016 года, выд. Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки), в лице в лице директора Института права, 
социального управления и безопасности Университета  В.Г. Ившина, действующего на основании 
доверенности № 1001-26/24 от 09.01.2018 г., и, 
_________________________________________________________________,_ именуемый (ая) в 
дальнейшем «Слушатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. По настоящему Договору «Университет»  обязуется оказать образовательные услуги  

Слушателю в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором. 
1.2. Слушатель обязуется оплатить услуги «Университет»  в порядке и на условиях, 

определенных настоящим Договором. 
1.3. «Университет»   оказывает  Слушателю следующие услуги: 

         1.3.1. Повышение квалификации арбитражных управляющих по программе: «Анализ 
изменений законодательства о несостоятельности (банкротстве) и судебной практики», в 
соответствии с учебным планом (Приложение). 

1.4. Объем программы -  24 часа, дистанционно. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. «Университет»  обязан: 
2.1.1. Оказывать образовательные услуги, указанные в п. 1.3 настоящего Договора, 

своевременно и в полном объеме. 
2.1.2. Оказывать услуги с соблюдением норм действующего законодательства. 

         2.1.3. При условии успешного завершения обучения по образовательной программе 
повышения квалификации и прохождения итоговой аттестации выдать Слушателю 
Удостоверение о повышения квалификации установленного образца. 

2.2. Слушатель обязан: 
         2.2.1.Овладевать теоретическими знаниями и практическими навыками по избранной 
программе повышения квалификации, выполнять в установленные сроки все виды заданий, 
предусмотренных учебным планом и образовательной программой. 
        2.2.2.Нести дисциплинарную ответственность вплоть до отчисления гр. ______________ из 
числа слушателей за невыполнение учебного плана, нарушение Устава, Правил внутреннего 
распорядка и иных локальных актов Университета. 
        2.2.3. Производить оплату за обучение в размере 4 000 (Четыре тысячи ) рублей на 
условиях и в порядке, оговоренных настоящим договором. 

 
3.ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ ЗА ОБУЧЕНИЕ 

 3.1. Оплата оказываемых Университетом услуг производится на основании действующей на 
момент оплаты сметы расходов. В смету расходов включаются все затраты, относящиеся к 
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учебному процессу, обслуживанию учебного процесса, административно-хозяйственные, 
эксплуатационные и иные расходы. 

   3.2. Оплата за обучение в размере 4000 (Четыре тысячи) рублей оплачивается Слушателем 
на расчетный счет Университета. 

 
                                        4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 
конца срока обучения. Все изменения, дополнения, а также расторжение договора действительны 
в тех случаях, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще 
уполномоченными на то представителями сторон. 

4.2. В случае полной или частичной неуплаты за обучение, а также в случае нарушения 
установленных договором сроков оплаты, в силу ст.328 ГК РФ Университет приостанавливает 
выполнение своих обязательств путем исключения Слушателя из Университета с правом 
восстановления при условии возмещения затрат на обучение. 

4.3.  Ответственность сторон договора, а также их взаимоотношения, не 
предусмотренные настоящим договором, регулируются действующим законодательством. 

4.4.  Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу. Один экземпляр остается в Университете, другой – у Слушателя. 

Приложения: 
- Приложение  (учебный план) 

 
5. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
  

 
 
 
 
 

ЗАКАЗЧИК: 
 

УНИВЕРСИТЕТ: 
426034, г. Ижевск, ул. Университетская, 1, 
Корп.4, т. 916-006                                            
ИНН 1833010750                                               
БИК 049401001                                       
Отделение по г.Ижевску                                 
УФК по Удмуртской Республике                   
КПП 184001001 ФГБОУ ВПО «УдГУ»               
л/с 20136X53120 г.Ижевск                                 
р/с 40501810600002000002  в ГРКЦ НБ УР 
банка России г. Ижевск      
 
 
 
Директор ИПСУБ ____________В.Г. Ившин                                  
 
 

СЛУШАТЕЛЬ: 
 
ФИО  ____________________________ 
 _________________________________        
 
Пасп.данные______________________   
_________________________________   
_________________________________  
 
Дата рождения ____________________  
 
Адрес, тел.________________________  
_________________________________  
 
 
 
Подпись__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УНИВЕРСИТЕТ: 
426034, г. Ижевск, ул. Университетская, 1, 
Корп.4, т. 916-006                                            
ИНН 1833010750                                               
БИК 049401001                                       
Отделение по г.Ижевску                                 
УФК по Удмуртской Республике                   
КПП 184001001 ФГБОУ ВПО «УдГУ»               
л/с 20136X53120 г.Ижевск                                 
р/с 40501810600002000002  в ГРКЦ НБ УР 
банка России г. Ижевск      
 
 
 
Директор ИПСУБ ____________В.Г. Ившин                                  
 
 

УНИВЕРСИТЕТ: 
426034, г. Ижевск, ул. Университетская, 1, 
Корп.4, т. 916-006                                            
ИНН 1833010750                                               
БИК 049401001                                       
Отделение по г.Ижевску                                 
УФК по Удмуртской Республике                   
КПП 184001001 ФГБОУ ВПО «УдГУ»               
л/с 20136X53120 г.Ижевск                                 
р/с 40501810600002000002  в ГРКЦ НБ УР 
банка России г. Ижевск      
 
 
 
Директор ИПСУБ ____________В.Г. Ившин                                  
 
 

УНИВЕРСИТЕТ: 
 
ФГБОУ ВО «УдГУ» 
426034, г. Ижевск, ул. Университетская, 1, 
Корп.4, т. 916-006                                            
ИНН 1833010750                                               
БИК 049401001                                       
Отделение по г.Ижевску                                 
УФК по Удмуртской Республике                   
КПП 184001001 ФГБОУ ВПО «УдГУ»               
л/с 20136X53120 г.Ижевск                                 
р/с 40501810600002000002  в ГРКЦ НБ УР 
банка России г. Ижевск      
 
 
 
Директор ИПСУБ ____________В.Г. Ившин                                  
 
 



Бланк заявления от ФЛ 

 

                                                                               Директору Института  

                                                 социального управления и безопасности УдГУ 

от __________________________ 

___________________________,  

                                                                            проживающего по адресу:       

                ___________________________ 

___________________________ 

Тел.________________________ 

e-mail:______________________            

 

Заявка на обучение 

 

       Прошу принять меня обучение по программе повышения квалификации 

арбитражных управляющих «Анализ изменений законодательства о 

несостоятельности (банкротстве) и судебной практики»   в объеме 24 часов.  

Форма обучения: очная, очно-заочная с использованием дистанционных 

образовательных технологий, дистанционная (подчеркнуть).  

 

  _________________________ 

                                                                                                 (подпись) 

«____»_____________201___ г.     

 

             «Согласен» 

Директор ИПСУБ ____________В.Г.Ившин 



«____»_____________201___ г.     



Учебно-тематический план 
«Анализ изменений законодательства о несостоятельности (банкротстве) 

 и судебной практики» 
            Категория слушателей – арбитражные управляющие, имеющие высшее 
профессиональное образование 

Срок обучения - 24 часа                  Форма обучения – очная, очно-заочная с использованием 
дистанционных образовательных технологий, дистанционная 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего, 
ауд. 
час. 

В то числе Сам. 

работа лекции Практ. 

1. Изменения нормативных правовых актов 
Российской Федерации 

6 6 - (3) 

1.1 Изменение гражданского законодательства, 
применимого в деятельности арбитражного 
управляющего 

2 2 - 
 

(1) 

1.2 Изменение законодательства о банкротстве 2 2 - (1) 

1.3. Изменение земельного, налогового и иных сфер 
законодательства, относимых к сфере правового 
регулирования банкротства 

2 2 - 
 

(1) 

2. Судебная практика рассмотрения дел о 
несостоятельности (банкротстве) 

10 10 - (4) 

2.1 
Позиции высших судов (ВАС РФ, ВС РФ) по 
вопросам несостоятельности (банкротства) 

4 4 
-  

(1) 

2.2 Обзор судебной практики по спорным вопросам 
банкротства 

6 6 - (3) 

3. Передовой опыт антикризисного управления 4 4 - (2) 

3.1 Опыт банкротства компаний застройщиков 2 2 - (1) 

3.2 Опыт банкротства физических лиц 2 2 - (1) 

4. Федеральные стандарты деятельности 
арбитражных управляющих и 
саморегулируемых организаций 

4 4 - (2) 

4.1 Федеральные стандарты деятельности 
арбитражных управляющих 

2 2 - (1) 

4.2 Федеральные стандарты деятельности 
саморегулируемых организаций 

2 2 - (1) 

 ИТОГО 24 24 - (11) 

 Итоговая аттестация (тестирование)    2 
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