В настоящее время идет набор слушателей в группу на обучение по программе «Банкротство
застройщиков» на 15.11.2022
Стоимость обучения — 50000 руб.
Обучение будет проходить дистанционно (в режиме реального московского времени),
пропущенные лекции можно просмотреть в видео-записях на закрытой части сайта.
Экзамен — только ОЧНО (личное присутствие!)
Направляю Вам бланки по программе «Банкротство застройщиков» (в формате Word) для
заполнения на компьютере.
Жду от Вас сканы заполненных и подписанных бланков вместе со сканами паспорта и диплома о
ВО (без приложения).
Счет направляем после получения вышеуказанных сканов (договор, заявление, согласие на
обработку ПД, паспорт, диплом о ВО).

С уважением, Миронова Любовь, cпециалист ФДО
fdo.expert.1@mail.ru
8(925) 518-89-21

Договор № …………../22
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам

г. Москва

…………….2022 г.

Исполнитель: Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования “Бизнес-школа
экономики и антикризисного управления” на основании лицензии (серия 77Л01 № 0010260, рег. № 039392 от 28.05.2018 г.), выданной
Департаментом образования г. Москвы (срок действия лицензии - бессрочно), в лице ректора Ряховской Антонины Николаевны,
действующей на основании Устава и
Заказчик:
Обучающийся:
Паспорт:
выдан
дата выдачи
код подразделения
Регистрация по адресу:
совместно именуемые СТОРОНЫ, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется
оплатить образовательную услугу по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Программа обучения
арбитражных управляющих в качестве конкурсных управляющих (внешних управляющих) при банкротстве застройщиков» по очнозаочной форме обучения в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и образовательной программой Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 60 часов
1.3. Место проведения обучения: г. Москва, ул. Вавилова, д.53, к.3.
1.4. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается
удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
1.5. В случае отчисления Заказчика (Обучающегося) из образовательной организации до завершения им обучения в полном
объеме выдается справка об освоении части образовательной программы.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Заказчика (Обучающегося), выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве обучающегося в
Автономную некоммерческую организацию
дополнительного профессионального образования “Бизнес-школа
экономики и
антикризисного управления”.
2.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и
объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации».
2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, программой обучения, расписанием занятий,
действующими нормативными документами, в сфере дополнительного профессионального образования, локальными актами и иными
документами, разрабатываемыми Исполнителем.
2.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
2.1.5. Осуществлять учебно-методическое сопровождение учебного процесса, в том числе посредством использования
телекоммуникационных технологий.
2.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
2.1.7. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика оплату за образовательные услуги.
2.1.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающимся образовательные услуги, указанные в разделе 1
настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
2.2.2. Соблюдать условия настоящего Договора.
2.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
2.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.
2.3.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения в течение 5-ти дней после
начала обучения предоставлять все необходимые документы.
2.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях, об изменении контактного телефона, места жительства,
электронной почты.
2.3.4. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе в соответствии с учебным планом, в том числе
индивидуальным, добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе посещать предусмотренные учебным планом
учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в
рамках образовательной программы, проходить все виды аттестации в установленные дополнительной образовательной программой
сроки.
Уважительной причиной неявки Обучающегося на занятие или/и промежуточную (итоговую) аттестацию признается
неудовлетворительное состояние его здоровья либо обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства),
подтвержденные документально.
2.3.5. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правила внутреннего распорядка, Правила противопожарной безопасности и
иные локальные нормативные акты, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе, проявлять уважение к
педагогическим работникам, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и
иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство, не создавать препятствий для получения
образования другими обучающимися.
2.3.6. Соблюдать условия настоящего Договора.

2.3.7. Приступить к занятиям в соответствии с утвержденным расписанием.
2.3.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, обеспечивать его сохранность.
2.3.9. В сроки, установленные Правилами пользования библиотекой Исполнителя, получить и сдать в библиотеку все учебники,
учебные пособия и учебно-методические материалы. Возврат литературы регламентируется Правилами пользования библиотекой
Исполнителя.
2.3.10. Не передавать третьим лицам предоставленное Исполнителем право доступа в Электронный Институт и в Электронную
библиотечную систему, а также не распространять учебные и учебно-методические и иные материалы третьим лицам, в том числе в
электронном виде. За нарушение данного пункта, Обучающийся несет ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность
проведения промежуточной аттестации Обучающегося, составлять и корректировать учебные планы для реализации дополнительных
образовательных программ, выбирать методы и средства обучения, определять содержание разделов дополнительной образовательной
программы и порядок их освоения, выбирать системы оценок, формы, порядок, периодичность и конкретные сроки проведения
промежуточной и итоговой аттестации Обучающегося.
3.1.2.
Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом Исполнителя, локальными нормативными актами Исполнителя и настоящим
Договором.
3.1.3.
Требовать от Обучающегося выполнения Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка Исполнителя,
выполнение иных локальных актов Исполнителя.
Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке без возврата внесённой оплаты или с ее корректировкой с
3.1.4.
учетом оказанных услуг, а Обучающегося отчислить из института в случаях, предусмотренных настоящим Договором и
Уставом Исполнителя.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Получать информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего качества услуг,
предусмотренных п.1.1. настоящего Договора.
3.2.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана
Обучающегося.
3.2.3. На изменение и/или расторжение настоящего Договора.
3.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от
29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Обучающийся также вправе:
3.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения в рамках
реализуемых дополнительных образовательных программ.
3.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, иных образовательных достижениях, а
также о критериях этой оценки.
3.3.3. Пользоваться учебными и yчeбнo - лaбopaтopными помещениями и оборудованием учебных, научных и других
подразделений, библиотекой в порядке, определяемом Уcтaвoм Исполнителя и соответствующими локальными актами.
3.3.4. Пользоваться учебно-методической литературой (программами учебных дисциплин, планами семинарских и практических
занятий, заданиями для самостоятельной работы, методическими рекомендациями по изучению учебных дисциплин), в том числе через
Электронную библиотечную систему.
3.3.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за отдельную плату.
3.3.6. На изменение и/или расторжение настоящего Договора
3.4. В случае использования Заказчиком (Обучающимся) полученных в процессе обучения материалов, в т. ч. в электронном виде,
не по их целевому назначению, включая их размещение или распространение иными способами, обеспечивающими доступ к
полученным материалам третьим лицам, Исполнитель вправе отказаться от исполнения условий по настоящему Договору.
Денежные средства, внесенные за обучение Заказчиком, в этом случае не возвращаются.
4. ОПЛАТА УСЛУГ
4.1. Полная стоимость обучения составляет 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 коп.
(НДС не облагается - пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации).
Стоимость обучения в АНО ДО “Бизнес-школа экономики и антикризисного управления”, имеющем лицензию, относится к
расходам налогоплательщика, уменьшающим налоговую базу по налогу на прибыль, на подготовку и переподготовку кадров на
договорной основе с образовательными учреждениями, имеющими лицензию (ст. 264 НК РФ), не включается в совокупный
налогооблагаемый доход работника (ст. 217, ч.2 НК РФ).
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения
стоимости указанных услуг с учётом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
.2022
4.2. Оплата за обучение производится единовременным платежом в размере 100 % предварительной оплаты в срок до
4.3. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в рублях. Оплата производится в безналичном
порядке на счет Исполнителя.
4.4. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению Сторон, о чем составляется
дополнительное соглашение к Настоящему Договору.
4.5. По завершении взаиморасчетов стороны составляют Акт об исполнении услуг. Акт может быть направлен Исполнителем в
адрес Заказчика по почте, в случае, если в течение двух недель Заказчик не заявит возражения по содержанию Акта, Акт считается
принятым обеими сторонами.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Заказчик (Обучающийся) в случае изменения и/или расторжения настоящего Договора имеет право на восстановление в
число Обучающихся АНО ДО “Бизнес-школа
экономики и антикризисного управления” по программе дополнительного
профессионального образования для продолжения обучения и/или прохождения аттестации в течение одного календарного года.
5.2. Восстановление Обучающегося в АНО ДО “Бизнес-школа экономики и антикризисного управления” оформляется

приказом ректора после заключения сторонами Договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам.
5.3. За продолжение обучения и/или прохождение аттестации в соответствии с п. 5.1. взимается плата с учетом объема
предоставляемых образовательных услуг.
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе одной из сторон Договор может быть
расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг, предусмотренные п. 4
настоящего Договора, что затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и
работников Исполнителя.
6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик (Обучающийся) своим поведением систематически
нарушает:
- права и законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя;
- расписание занятий;
- препятствует установленному Исполнителем порядку осуществления образовательного процесса и не устраняет указанные
нарушения после предупреждений;
6.4. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях:
- установления нарушения правил приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное
зачисление в эту образовательную организацию;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) Заказчика (Обучающегося);
- применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы (части образовательной
программы) и невыполнению учебного плана;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
В случае расторжения Договора по вышеуказанным основаниям плата за обучение Заказчику не возвращается.
6.5. 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, в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по
вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
- по обстоятельствам, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
6.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Обучающегося) об отказе от
исполнения Договора.
6.7. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по требованию Заказчика (Обучающегося), на
основании заявления на имя ректора. Если Заказчик (Обучающийся) в одностороннем порядке расторгает Договор до начала занятий,
ему возвращается внесенная авансом оплата. В случае расторжения Договора по требованию Заказчика (Обучающегося) после начала
занятий, внесенная оплата корректируется с учетом величины оказанных услуг.
6.8. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающемуся
убытков.
6.9. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора стороны несут ответственность, предусмотренную действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом и иными локальными актами.
7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик справе по своему выбору потребовать:
7.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или
третьим лицом.
7.3. 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.
7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания
образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной
услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
7.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной
услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
7.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения
понесенных расходов;
7.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
7.4.4. Расторгнуть Договор.
7.5. 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.
7.6. В случае возникновения разногласий, относящихся к предмету настоящего Договора, Стороны обязуются разрешить их
посредством взаимных переговоров.
7.7. При не достижении согласия между Сторонами, споры разрешаются в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение любого из своих обязательств, если
указанное невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение обусловлены исключительно действием обстоятельств
непреодолимой силы, а именно: пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, гражданские волнения. В таких случаях
допускается также отложенное исполнение договорных обязательств.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
.2023 г.
9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
9.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в
сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
9.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания
приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления
Обучающегося из образовательной организации.
9.4. Настоящий Договор составлен в _2_ экземплярах, по одному для каждой из сторон. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон.
9.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Исполнитель

Заказчик

Обучающийся

Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального
образования
“Бизнес-школа экономики и
антикризисного управления”
117312, г. Москва, ул. Вавилова, д.53 к.3

-----------------------------------------

Получатель: АНО ДО «Бизнес-школа
экономики и антикризисного управления»
Банк получателя:
ПАО СБЕРБАНК г. Москва
р/с 40703810538000006666
к/с 30101810400000000225
БИК
- 044525225
ИНН
- 7736287940
КПП
- 773601001
ОКВЭД - 85.42, 58.11, 72.20
ОКПО - 06352384
ОКТМО - 45397000
ОКФС - 16
ОКОПФ - 71400
ОГРН
- 1177700001665

Паспорт:
выдан
дата выдачи
код подразделения

Паспорт:
выдан
дата выдачи
код подразделения

Регистрация по адресу:

Регистрация по адресу:

Ректор __________ А.Н. Ряховская

Подпись ______________

Подпись ______________

МП
11. Обучающийся ознакомлен с Уставом, Правилами внутреннего распорядка Исполнителя, Лицензией с приложениями,
с образовательной программой, иными локальными актами Исполнителя.
Невыясненных вопросов не имею:

ФИО

_____________
подпись

дата

.2022 г.

Ректору
АНО
ДО
«Бизнес-школа
экономики и антикризисного управления»
д.э.н., профессору Ряховской А.Н.
Заявление
Я,,

Фамилия, имя, отчество (полностью, разборчиво)

прошу зачислить меня в число слушателей группы на обучение по дополнительной
профессиональной программе «Программа обучения арбитражных управляющих в качестве
конкурсных управляющих (внешних управляющих) при банкротстве застройщиков»
(60 часов)
Персональные данные:
Дата рождения
Контактные телефоны
Электронная почта
СНИЛС
Серия, номер
Дата выдачи
Паспорт:

Кем выдан
Код подразделения
Место регистрации
Наименование учебного
заведения, город
местонахождения

Образование

Год окончания
Уровень образования
Специальность
(направление подготовки)

Место работы
Занимаемая должность
Наименование СРО

С Лицензией (с приложением) на право ведения образовательной деятельности (серия 77Л01 № 0010260,
рег. № 039392 от 28.05.2018 г.), порядком оплаты АНО ДО "Бизнес-школа экономики и антикризисного
управления" ознакомлен(-а)
Подпись_________________

Я ознакомлен (-а) с условиями обучения с применением элементов дистанционных технологий и
ограничениями по их использованию.
Невыясненных вопросов не имею.
2022 г.

Заявление принял специалист

Подпись_________________
Подпись_________________

__________________
Подпись

_________________________________________
Фамилия, И.О.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,
Фамилия, имя, отчество (полностью, разборчиво)

даю свое согласие в АНО ДО "Бизнес-школа экономики и антикризисного управления" на обработку, в том числе

автоматизированную, моих персональных данных, указанных в настоящем заявление, согласно ст. 3 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» согласно представленному ниже перечню: фамилия, имя, отчество; дата и место
рождения; сведения о гражданстве (подданстве); сведения о документе, удостоверяющем личность (паспортные данные);
сведения об образовании (уровень образования, данные о серии и номере диплома, образовательной организации, выдавшей
документ об образовании, специальности и присвоенной квалификации, дате выдачи диплома и др.); сведения о трудовой
деятельности и о месте работы (наименование работодателя, с которым установлены трудовые правоотношения на дату начала
оказания АНО ДО "Бизнес-школа экономики и антикризисного управления" образовательных услуг; наименование структурного
подразделения (в том числе обособленного), занимаемая должность; стаж работы – общий / профессиональный /
управленческий); сведения о месте постоянной регистрации и фактического проживания; сведения о номерах домашнего,
служебного (рабочего), мобильного телефонов; сведения об успеваемости и посещаемости учебных занятий, другие сведения,
предоставленные мной в виде копий документов, для наполнения личного дела и полученные АНО ДО "Бизнес-школа экономики
и антикризисного управления" от меня и/или моих представителей при зачислении в АНО ДО "Бизнес-школа экономики и
антикризисного управления", в процессе моей образовательной деятельности, при реализации отношений в сфере образования,
предусмотренных и установленных законодательством РФ, локальными актами АНО ДО "Бизнес-школа экономики и
антикризисного управления", договорными отношениями АНО ДО "Бизнес-школа экономики и антикризисного управления" с
моими представителями, а также прочие сведения, предусмотренные действующим законодательством РФ.
Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумеваются: сбор, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание,
блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции) с персональными данными. Согласие предоставляется с
момента подписания настоящего заявления и не устанавливает предельных сроков обработки данных. Я оставляю за собой право
отозвать свое согласие посредством составления письменного документа, который может быть направлен мной в адрес АНО ДО
"Бизнес-школа экономики и антикризисного управления" по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен
лично под расписку надлежаще уполномоченному представителю АНО ДО "Бизнес-школа экономики и антикризисного
управления".

.2022 г.

_________________

Дата

Специалист

Подпись

/

Ф.И.О.

(подпись)

/

Зачислен(-а) в группу №__________________________________________________________________

по ДПП «Программа обучения арбитражных управляющих в качестве конкурсных
управляющих (внешних управляющих) при банкротстве застройщиков» (60 часов)
Приказ № ______________________________ от « _______ » _________ 2022 г.
Срок обучения « _______ » _________ 2022 г. по « _______ » _________ 2022 г.
Организация-плательщик ________________________________________________________________

/22 от

Договор №

.2022 г.

Отчислен(-а) ________________________ приказ № _________________ от « _____ » _______ 2022 г.
Указать причину отчисления

Специалист /

Ф.И.О.

(подпись)

/

Добрый день!
В день проведения лекции на Ваш e-mail будет приходить письмо со ссылкой для просмотра
лекции.
Письмо с ссылкой на вебинар будет выглядеть так:

- Для входа на вебинар пройдите по ссылке из письма.
- После перехода по ссылке нажмите на кнопку

- В открывшемся окне заполните свою Фамилию Имя Отчество, поставьте галочку и нажмите
кнопку
ВАЖНО!! При регистрации на вебинар в поле "Имя и Фамилия"
пожалуйста указывайте свои данные СТРОГО в таком порядке: Фамилия Имя Отчество.
Мы стараемся ответственно относиться к своей работе и просим от Вас взаимопонимания.
Если ссылка не придет до 17.30, проверьте папку СПАМ, если и там нет, позвоните нам по
телефонам: 8-925-518-89-21; 8-925-517-81-06
Необходимо назвать Фамилию преподавателя и свои данные.
После 18.00 звоните в ЦКТ: 8-495-988-64-64 (доб.112).
Также, до 18 ч можно написать нам по e-mail: adm_ieay@mail.ru, vebinar@ieay.ru и мы в ответ
на Ваше письмо отправим повторно письмо со ссылкой (после 18 ч просьба писать в ЦКТ)

Не видно/слышно спикера
Если время вебинара уже наступило, а спикера не видно и не слышно, то:
1. Скорее всего, спикер просто-напросто ещё не начал вещание;
2. Если спикера по-прежнему не видно и не слышно, а Вы наблюдаете активность в чате, то
попробуйте выйти из вебинарной комнаты и снова зайти.
Если в окне видео у Вас будет серый квадрат, нажмите на него, видео должно будет
подгрузиться.
Если в окне видео черный экран и ничего не происходит скорее всего у вас не обновлён
FlashPlayer, обновите его по ссылке https://get.adobe.com/ru/flashplayer/otherversions/
в зависимости от операционной системы и браузера
3. Также необходимо проверьте браузер, который Вы используете при просмотре вебинара.
Рекомендуем использовать браузер Google Chrome, FireFox или ЯндексБраузер обновленный до
последней версии.
4. Антивирус на устройстве или расширение внутри браузера также могут блокировать передачу
видео/аудио потока. Попробуйте на время трансляции отключить антивирус и расширения,
после чего обновите страницу вебинара.
5. Если Вы смотрите вебинар, находясь на работе, необходимо обратиться к системному
администратору, чтобы он проверил открыты ли порты 1935,80 и 443, а также UDP-трафик – их
могут блокировать в целях безопасности.
Домены и поддомены, которые необходимо разрешить:
- https://pruffme.com
- https://pruffmelab.com
- https://pruffmelab-a.akamaihd.net
- https://pruffme.hb.bizmrg.com
Также в число разрешённых необходимо добавить список серверов:
https://pruffme.com/webinar/servers/

6. Если Вы используете компьютер с операционной системой Windows XP, то вероятнее всего,
Вы не сможете просматривать вебинар, поскольку данная система является достаточно
устаревшей и не поддерживает технологии, используемые при прямых трансляциях.
Обновите операционную систему ПК до Windows 7 и выше или откройте ссылку с вебинаром на
другом устройстве, например, с телефона или планшета.
7. Для просмотра вебинара с мобильного устройства рекомендуем использовать:
- Iphone/Ipad на базе IOS 12.1 и выше и браузер Safari/Chrome;
- Смартфон/Планшет на базе Android 7 и выше и браузер Chrome.
Если на Вашем телефоне не видно/слышно спикера проверьте обновление системы и
обновление браузера.
Обновление браузера можно проверить в приложении "AppStore" на Iphone/Ipad и в приложении
Play Market" на телефонах Android.

Технические требования и советы для слушателей Вебинара:
Трансляция вебинара поддерживается для ОС Windows Vista, Windows 7, 8, 10
1. Установите последнюю версию браузера Google Chrome, FireFox, Safari или Opera. В
браузере должна стоять последняя версия Adobe Flash Player. Рекомендуем использовать
браузер Google Chrome (в Google Chrome - Flash Player встроенный по умолчанию).
2. Если Вы по какой-то причине не можете установить Google Chrome, то установите/обновите
flash player, с официального сайта https://get.adobe.com/flashplayer/?loc=ru
3. Тест камеры и микрофона: https://pruffme.com/pages/support/#/faq/test
4. Если у вас есть антивирусы, удостоверьтесь, что они не блокируют HTTPS-соединение и
порты 443 и 8080.
Скорость интернет-соединения
1. Минимальная скорость подключения к вебинару 2Mb.
2. Рекомендуемая скорость для комфортной работы от 5 Мб (при низкой скорости и возможной
задержке звука и видео при демонстрации ведущих видео, демонстрации рабочего стола и
работы с другими режимами, требующими качественного канала).
3. Проверить скорость Вашего интернета можно на этой странице:
http: //www.speedtest.net/.
Войти с мобильного устройства
1. Рекомендуемый браузер - Google Chrome.
2. Проверьте, качественное ли у вас интернет-соединение. Для комфорта просмотра должно
быть от 2 мб. Проверить скорость Вашего интернета можно на этой
странице: http://www.speedtest.net/.
3. Проверьте, нет ли ограничений по трафику на телефоне.
4. Нажмите на «Плэй», чтобы просмотреть вебинар.

!!! В связи с последними событиями в стране и в мире просмотр и выход в эфир
через браузер Google Chrome у ряда провайдеров может быть затруднён. В
данном случае мы рекомендуем использовать браузер Firefox (или
Яндекс.Браузер) для подключения.

Уважаемые Арбитражные управляющие!
Приглашаем
Вас и
Ваших
коллег
пройти обучение "Программа
повышения
уровня
профессиональной подготовки арбитражных управляющих (в объёме 24 часа)"
Срок обучения группы: 15.11 - 23.11.2022 г. по московскому времени (в соответствии с расписанием). .
Стоимость обучения - 6000,00 руб.
По окончании обучения выдается Удостоверение о повышении квалификации.
Вебинары – online трансляции в режиме реального времени.

Прошу Вас заполнить бланки и прислать сканы (договор, заявление, согласие, паспорт и диплом о ВО) на
электронную почту fdo.expert.1@mail.ru

С уважением, Миронова Любовь,
специалист отдела ФДО fdo.expert.1@mail.ru
8-925-518-89-21

Договор № ………….…/22
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам

г. Москва

____________.2022

Исполнитель: Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования “Бизнес-школа
экономики и антикризисного управления” на основании лицензии (серия 77Л01 № 0010260, рег. № 039392 от 28.05.2018 г.), выданной
Департаментом образования г. Москвы (срок действия лицензии - бессрочно), в лице ректора Ряховской Антонины Николаевны,
действующей на основании Устава и
Заказчик:
Обучающийся:
Паспорт
выдан
код подразделения
дата выдачи
Регистрация по адресу:
совместно именуемые СТОРОНЫ, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется
оплатить образовательную услугу по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Повышения уровня
профессиональной подготовки арбитражных управляющих» по очно-заочной форме обучения в соответствии с учебным планом, в том
числе индивидуальным, и образовательной программой Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы в объёме – 24 часа.
1.3. Место проведения обучения: г. Москва, ул. Вавилова, д.53 корп.3.
1.4. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается
удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
1.5. В случае отчисления Заказчика (Обучающегося) из образовательной организации до завершения им обучения в полном
объеме выдается справка об освоении части образовательной программы.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Заказчика (Обучающегося), выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве обучающегося в
Автономную некоммерческую организацию
дополнительного профессионального образования “Бизнес-школа
экономики и
антикризисного управления”.
2.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и
объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации».
2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, программой обучения, расписанием занятий,
действующими нормативными документами, в сфере дополнительного профессионального образования, локальными актами и иными
документами, разрабатываемыми Исполнителем.
2.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
2.1.5. Осуществлять учебно-методическое сопровождение учебного процесса, в том числе посредством использования
телекоммуникационных технологий.
2.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
2.1.7. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика оплату за образовательные услуги.
2.1.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающимся образовательные услуги, указанные в разделе 1
настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
2.2.2. Соблюдать условия настоящего Договора.
2.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
2.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.
2.3.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения в течение 5-ти дней после
начала обучения предоставлять все необходимые документы.
2.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях, об изменении контактного телефона, места жительства,
электронной почты.
2.3.4. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе в соответствии с учебным планом, в том числе
индивидуальным, добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе посещать предусмотренные учебным планом
учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в
рамках образовательной программы, проходить все виды аттестации в установленные дополнительной образовательной программой
сроки.
Уважительной причиной неявки Обучающегося на занятие или/и промежуточную (итоговую) аттестацию признается
неудовлетворительное состояние его здоровья либо обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства),
подтвержденные документально.
2.3.5. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правила внутреннего распорядка, Правила противопожарной безопасности и
иные локальные нормативные акты, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе, проявлять уважение к
педагогическим работникам, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и
иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство, не создавать препятствий для получения
образования другими обучающимися.
2.3.6. Соблюдать условия настоящего Договора.

2.3.7. Приступить к занятиям в соответствии с утвержденным расписанием.
2.3.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, обеспечивать его сохранность.
2.3.9. В сроки, установленные Правилами пользования библиотекой Исполнителя, получить и сдать в библиотеку все учебники,
учебные пособия и учебно-методические материалы. Возврат литературы регламентируется Правилами пользования библиотекой
Исполнителя.
2.3.10. Не передавать третьим лицам предоставленное Исполнителем право доступа в Электронный Институт и в Электронную
библиотечную систему, а также не распространять учебные и учебно-методические и иные материалы третьим лицам, в том числе в
электронном виде. За нарушение данного пункта, Обучающийся несет ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность
проведения промежуточной аттестации Обучающегося, составлять и корректировать учебные планы для реализации дополнительных
образовательных программ, выбирать методы и средства обучения, определять содержание разделов дополнительной образовательной
программы и порядок их освоения, выбирать системы оценок, формы, порядок, периодичность и конкретные сроки проведения
промежуточной и итоговой аттестации Обучающегося.
3.1.2.
Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом Исполнителя, локальными нормативными актами Исполнителя и настоящим
Договором.
3.1.3.
Требовать от Обучающегося выполнения Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка Исполнителя,
выполнение иных локальных актов Исполнителя.
Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке без возврата внесённой оплаты или с ее корректировкой с
3.1.4.
учетом оказанных услуг, а Обучающегося отчислить из института в случаях, предусмотренных настоящим Договором и
Уставом Исполнителя.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Получать информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего качества услуг,
предусмотренных п.1.1. настоящего Договора.
3.2.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана
Обучающегося.
3.2.3. На изменение и/или расторжение настоящего Договора.
3.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от
29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Обучающийся также вправе:
3.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения в рамках
реализуемых дополнительных образовательных программ.
3.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, иных образовательных достижениях, а
также о критериях этой оценки.
3.3.3. Пользоваться учебными и yчeбнo - лaбopaтopными помещениями и оборудованием учебных, научных и других
подразделений, библиотекой в порядке, определяемом Уcтaвoм Исполнителя и соответствующими локальными актами.
3.3.4. Пользоваться учебно-методической литературой (программами учебных дисциплин, планами семинарских и практических
занятий, заданиями для самостоятельной работы, методическими рекомендациями по изучению учебных дисциплин), в том числе через
Электронную библиотечную систему.
3.3.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за отдельную плату.
3.3.6. На изменение и/или расторжение настоящего Договора
3.4. В случае использования Заказчиком (Обучающимся) полученных в процессе обучения материалов, в т. ч. в электронном виде,
не по их целевому назначению, включая их размещение или распространение иными способами, обеспечивающими доступ к
полученным материалам третьим лицам, Исполнитель вправе отказаться от исполнения условий по настоящему Договору.
Денежные средства, внесенные за обучение Заказчиком, в этом случае не возвращаются.
4. ОПЛАТА УСЛУГ
4.1. Полная стоимость обучения составляет 6000 (шесть тысяч) рублей 00 коп.
(НДС не облагается - пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации).
Стоимость обучения в АНО ДО “Бизнес-школа экономики и антикризисного управления”, имеющем лицензию, относится к
расходам налогоплательщика, уменьшающим налоговую базу по налогу на прибыль, на подготовку и переподготовку кадров на
договорной основе с образовательными учреждениями, имеющими лицензию (ст. 264 НК РФ), не включается в совокупный
налогооблагаемый доход работника (ст. 217, ч.2 НК РФ).
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения
стоимости указанных услуг с учётом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
.2022
4.2. Оплата за обучение производится единовременным платежом в размере 100 % предварительной оплаты в срок до
4.3. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в рублях. Оплата производится в безналичном
порядке на счет Исполнителя.
4.4. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению Сторон, о чем составляется
дополнительное соглашение к Настоящему Договору.
4.5. По завершении взаиморасчетов стороны составляют Акт об исполнении услуг. Акт может быть направлен Исполнителем в
адрес Заказчика по почте, в случае, если в течение двух недель Заказчик не заявит возражения по содержанию Акта, Акт считается
принятым обеими сторонами.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Заказчик (Обучающийся) в случае изменения и/или расторжения настоящего Договора имеет право на восстановление в
число Обучающихся АНО ДО “Бизнес-школа
экономики и антикризисного управления” по программе дополнительного
профессионального образования для продолжения обучения и/или прохождения аттестации в течение одного календарного года.
5.2. Восстановление Обучающегося в АНО ДО “Бизнес-школа экономики и антикризисного управления” оформляется
приказом ректора после заключения сторонами Договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам.

5.3. За продолжение обучения и/или прохождение аттестации в соответствии с п. 5.1. взимается плата с учетом объема
предоставляемых образовательных услуг.
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе одной из сторон Договор может быть
расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг, предусмотренные п. 4
настоящего Договора, что затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и
работников Исполнителя.
6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик (Обучающийся) своим поведением систематически
нарушает:
- права и законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя;
- расписание занятий;
- препятствует установленному Исполнителем порядку осуществления образовательного процесса и не устраняет указанные
нарушения после предупреждений;
6.4. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях:
- установления нарушения правил приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное
зачисление в эту образовательную организацию;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) Заказчика (Обучающегося);
- применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы (части образовательной
программы) и невыполнению учебного плана;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
В случае расторжения Договора по вышеуказанным основаниям плата за обучение Заказчику не возвращается.
6.5. 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, в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по
вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
- по обстоятельствам, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
6.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Обучающегося) об отказе от
исполнения Договора.
6.7. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по требованию Заказчика (Обучающегося), на
основании заявления на имя ректора. Если Заказчик (Обучающийся) в одностороннем порядке расторгает Договор до начала занятий,
ему возвращается внесенная авансом оплата. В случае расторжения Договора по требованию Заказчика (Обучающегося) после начала
занятий, внесенная оплата корректируется с учетом величины оказанных услуг.
6.8. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающемуся
убытков.
6.9. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора стороны несут ответственность, предусмотренную действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом и иными локальными актами.
7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик справе по своему выбору потребовать:
7.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или
третьим лицом.
7.3. 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.
7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания
образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной
услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
7.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной
услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
7.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения
понесенных расходов;
7.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
7.4.4. Расторгнуть Договор.
7.5. 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.
7.6. В случае возникновения разногласий, относящихся к предмету настоящего Договора, Стороны обязуются разрешить их
посредством взаимных переговоров.
7.7. При не достижении согласия между Сторонами, споры разрешаются в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение любого из своих обязательств, если
указанное невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение обусловлены исключительно действием обстоятельств
непреодолимой силы, а именно: пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, гражданские волнения. В таких случаях
допускается также отложенное исполнение договорных обязательств.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
.2023 г.
9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
9.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в
сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
9.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания
приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления
Обучающегося из образовательной организации.
9.4. Настоящий Договор составлен в _2_ экземплярах, по одному для каждой из сторон. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон.
9.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Исполнитель

Заказчик

Обучающийся

Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального
образования
“Бизнес-школа экономики и
антикризисного управления”
117312, г. Москва, ул. Вавилова, д.53 к.3

-----------------------------------------

Получатель: АНО ДО «Бизнес-школа
экономики и антикризисного управления»
Банк получателя:
ПАО СБЕРБАНК г. Москва
р/с 40703810538000006666
к/с 30101810400000000225
БИК
- 044525225
ИНН
- 7736287940
КПП
- 773601001
ОКВЭД - 85.42, 58.11, 72.20
ОКПО - 06352384
ОКТМО - 45397000
ОКФС - 16
ОКОПФ - 71400
ОГРН
- 1177700001665

Ректор __________ А.Н. Ряховская

Паспорт
выдан

Паспорт
выдан

дата выдачи
код подразделения

дата выдачи
код подразделения

Регистрация по адресу:

Регистрация по адресу:

Подпись __________

Подпись __________

МП
11. Обучающийся ознакомлен с Уставом, Правилами внутреннего распорядка Исполнителя, Лицензией с приложениями,
с образовательной программой, иными локальными актами Исполнителя.
Невыясненных вопросов не имею:

Ректору
АНО
ДО
«Бизнес-школы
экономики и антикризисного управления»
д.э.н., профессору А.Н. Ряховской

Заявление

Я,

,

Фамилия, имя, отчество (полностью, разборчиво)

прошу зачислить меня в число слушателей группы на обучение по дополнительной
профессиональной программе «Повышение уровня профессиональной подготовки
арбитражных управляющих» (24 часа)
Персональные данные:
Дата рождения
Контактные телефоны
Электронная почта
СНИЛС
Серия, номер
Кем выдан
Дата выдачи

Паспорт:

Код подразделения
Место регистрации
Наименование учебного
заведения, город
местонахождения
Образование

Год окончания
Уровень (С/Б/М/А)
Специальность
(направление подготовки)

Место работы
Занимаемая должность
Наименование СРО

С Лицензией (с приложением) на право ведения образовательной деятельности (серия 77Л01 № 0010260,
рег. № 039392 от 28.05.2018 г.), порядком оплаты АНО ДО "Бизнес-школа экономики и антикризисного
управления" ознакомлен(-а)
Подпись_________________

Я ознакомлен (-а) с условиями обучения с применением элементов дистанционных технологий и
ограничениями по их использованию.
Подпись_________________

Невыясненных вопросов не имею.

.2022 г.
Заявление принял специалист

Подпись_________________

__________________
Подпись

_________________________________________
Фамилия, И.О.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,
Фамилия, имя, отчество (полностью, разборчиво)

даю свое согласие в АНО ДО "Бизнес-школа экономики и антикризисного управления" на обработку, в том числе

автоматизированную, моих персональных данных, указанных в настоящем заявление, согласно ст. 3 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» согласно представленному ниже перечню: фамилия, имя, отчество; дата и место
рождения; сведения о гражданстве (подданстве); сведения о документе, удостоверяющем личность (паспортные данные);
сведения об образовании (уровень образования, данные о серии и номере диплома, образовательной организации, выдавшей
документ об образовании, специальности и присвоенной квалификации, дате выдачи диплома и др.); сведения о трудовой
деятельности и о месте работы (наименование работодателя, с которым установлены трудовые правоотношения на дату начала
оказания АНО ДО "Бизнес-школа экономики и антикризисного управления" образовательных услуг; наименование структурного
подразделения (в том числе обособленного), занимаемая должность; стаж работы – общий / профессиональный /
управленческий); сведения о месте постоянной регистрации и фактического проживания; сведения о номерах домашнего,
служебного (рабочего), мобильного телефонов; сведения об успеваемости и посещаемости учебных занятий, другие сведения,
предоставленные мной в виде копий документов, для наполнения личного дела и полученные АНО ДО "Бизнес-школа экономики
и антикризисного управления" от меня и/или моих представителей при зачислении в АНО ДО "Бизнес-школа экономики и
антикризисного управления", в процессе моей образовательной деятельности, при реализации отношений в сфере образования,
предусмотренных и установленных законодательством РФ, локальными актами АНО ДО "Бизнес-школа экономики и
антикризисного управления", договорными отношениями АНО ДО "Бизнес-школа экономики и антикризисного управления" с
моими представителями, а также прочие сведения, предусмотренные действующим законодательством РФ.
Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумеваются: сбор, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание,
блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции) с персональными данными. Согласие предоставляется с
момента подписания настоящего заявления и не устанавливает предельных сроков обработки данных. Я оставляю за собой право
отозвать свое согласие посредством составления письменного документа, который может быть направлен мной в адрес АНО ДО
"Бизнес-школа экономики и антикризисного управления" по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен
лично под расписку надлежаще уполномоченному представителю АНО ДО "Бизнес-школа экономики и антикризисного
управления".

Дата

.2022 г.

Специалист

_________________

_______________________________

Подпись

Фамилия, И.О. обучающегося

/

Ф.И.О.

/

(подпись)

Зачислен(-а) в группу №__________________________________________________________________
по ДПП

«Повышение уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих» (24 часа)

Приказ № ____________________ от « _______ » _________ 2022 г.
Срок обучения « _______ » _________ 2022 г. по « _______ » _________ 2022 г.
Организация-плательщик ________________________________________________________________
Договор №

/22 от

.2022 г.

Отчислен(-а) ________________________ приказ № _________________ от « _____ » _______ 2022 г.
Указать причину отчисления

Специалист ____________________________________________ /
Ф.И.О.

(подпись)

/

Добрый день!
В день проведения лекции на Ваш e-mail будет приходить письмо со ссылкой для просмотра
лекции.
Письмо с ссылкой на вебинар будет выглядеть так:

- Для входа на вебинар пройдите по ссылке из письма.
- После перехода по ссылке нажмите на кнопку

- В открывшемся окне заполните свою Фамилию Имя Отчество, поставьте галочку и нажмите
кнопку
ВАЖНО!! При регистрации на вебинар в поле "Имя и Фамилия"
пожалуйста указывайте свои данные СТРОГО в таком порядке: Фамилия Имя Отчество.
Мы стараемся ответственно относиться к своей работе и просим от Вас взаимопонимания.
Если ссылка не придет до 17.30, проверьте папку СПАМ, если и там нет, позвоните нам по
телефонам: 8-925-518-89-21; 8-925-517-81-06
Необходимо назвать Фамилию преподавателя и свои данные.
После 18.00 звоните в ЦКТ: 8-495-988-64-64 (доб.112).
Также, до 18 ч можно написать нам по e-mail: adm_ieay@mail.ru, vebinar@ieay.ru и мы в ответ
на Ваше письмо отправим повторно письмо со ссылкой (после 18 ч просьба писать в ЦКТ)

Не видно/слышно спикера
Если время вебинара уже наступило, а спикера не видно и не слышно, то:
1. Скорее всего, спикер просто-напросто ещё не начал вещание;
2. Если спикера по-прежнему не видно и не слышно, а Вы наблюдаете активность в чате, то
попробуйте выйти из вебинарной комнаты и снова зайти.
Если в окне видео у Вас будет серый квадрат, нажмите на него, видео должно будет
подгрузиться.
Если в окне видео черный экран и ничего не происходит скорее всего у вас не обновлён
FlashPlayer, обновите его по ссылке https://get.adobe.com/ru/flashplayer/otherversions/
в зависимости от операционной системы и браузера
3. Также необходимо проверьте браузер, который Вы используете при просмотре вебинара.
Рекомендуем использовать браузер Google Chrome, FireFox или ЯндексБраузер обновленный до
последней версии.
4. Антивирус на устройстве или расширение внутри браузера также могут блокировать передачу
видео/аудио потока. Попробуйте на время трансляции отключить антивирус и расширения,
после чего обновите страницу вебинара.
5. Если Вы смотрите вебинар, находясь на работе, необходимо обратиться к системному
администратору, чтобы он проверил открыты ли порты 1935,80 и 443, а также UDP-трафик – их
могут блокировать в целях безопасности.
Домены и поддомены, которые необходимо разрешить:
- https://pruffme.com
- https://pruffmelab.com
- https://pruffmelab-a.akamaihd.net
- https://pruffme.hb.bizmrg.com
Также в число разрешённых необходимо добавить список серверов:
https://pruffme.com/webinar/servers/

6. Если Вы используете компьютер с операционной системой Windows XP, то вероятнее всего,
Вы не сможете просматривать вебинар, поскольку данная система является достаточно
устаревшей и не поддерживает технологии, используемые при прямых трансляциях.
Обновите операционную систему ПК до Windows 7 и выше или откройте ссылку с вебинаром на
другом устройстве, например, с телефона или планшета.
7. Для просмотра вебинара с мобильного устройства рекомендуем использовать:
- Iphone/Ipad на базе IOS 12.1 и выше и браузер Safari/Chrome;
- Смартфон/Планшет на базе Android 7 и выше и браузер Chrome.
Если на Вашем телефоне не видно/слышно спикера проверьте обновление системы и
обновление браузера.
Обновление браузера можно проверить в приложении "AppStore" на Iphone/Ipad и в приложении
Play Market" на телефонах Android.

Технические требования и советы для слушателей Вебинара:
Трансляция вебинара поддерживается для ОС Windows Vista, Windows 7, 8, 10
1. Установите последнюю версию браузера Google Chrome, FireFox, Safari или Opera. В
браузере должна стоять последняя версия Adobe Flash Player. Рекомендуем использовать
браузер Google Chrome (в Google Chrome - Flash Player встроенный по умолчанию).
2. Если Вы по какой-то причине не можете установить Google Chrome, то установите/обновите
flash player, с официального сайта https://get.adobe.com/flashplayer/?loc=ru
3. Тест камеры и микрофона: https://pruffme.com/pages/support/#/faq/test
4. Если у вас есть антивирусы, удостоверьтесь, что они не блокируют HTTPS-соединение и
порты 443 и 8080.
Скорость интернет-соединения
1. Минимальная скорость подключения к вебинару 2Mb.
2. Рекомендуемая скорость для комфортной работы от 5 Мб (при низкой скорости и возможной
задержке звука и видео при демонстрации ведущих видео, демонстрации рабочего стола и
работы с другими режимами, требующими качественного канала).
3. Проверить скорость Вашего интернета можно на этой странице:
http: //www.speedtest.net/.
Войти с мобильного устройства
1. Рекомендуемый браузер - Google Chrome.
2. Проверьте, качественное ли у вас интернет-соединение. Для комфорта просмотра должно
быть от 2 мб. Проверить скорость Вашего интернета можно на этой
странице: http://www.speedtest.net/.
3. Проверьте, нет ли ограничений по трафику на телефоне.
4. Нажмите на «Плэй», чтобы просмотреть вебинар.

!!! В связи с последними событиями в стране и в мире просмотр и выход в эфир
через браузер Google Chrome у ряда провайдеров может быть затруднён. В
данном случае мы рекомендуем использовать браузер Firefox (или
Яндекс.Браузер) для подключения.

Извещение

Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования “Бизнес-школа экономики
и антикризисного управления”

ИНН 7736287940 / КПП 773601001
р/с 40703810538000006666
ПАО Сбербанк г. Москва
БИК 044525225
к/с 30101810400000000225
Наименование платежа:

За обучение по программе «24 часа»
ФИО: __________________________

Группа № 24
Дата
.2022
Сумма платежа: 6000 руб. 00 коп.
(без налога НДС)

Квитанция

Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования “Бизнес-школа экономики
и антикризисного управления”

ИНН 7736287940 / КПП 773601001
р/с 40703810538000006666
ПАО Сбербанк г. Москва
БИК 044525225
к/с 30101810400000000225
Наименование платежа:

За обучение по программе «24 часа»
ФИО: __________________________

Группа № 24
Дата
.2022
Сумма платежа: 6000 руб. 00 коп.
(без налога НДС)

Уважаемые Арбитражные управляющие!

Приглашаем Вас и Ваших коллег пройти обучение по программе "Подготовка
арбитражных управляющих в делах о банкротстве кредитных потребительских
кооперативов" в объёме 90 академических часов.
Стоимость обучения — 25 350,00 руб.
Обучение планируем провести в ближайшее время в ускоренном
формате дистанционно (система вебинаров) – online трансляции в режиме реального
московского времени.
Обучение закончится итоговым тестированием (дистанционно) через личный
кабинет на закрытой части сайта.
По окончании обучения выдается Удостоверение о повышении квалификации.
Прошу Вас заполнить бланки на обучение и направить сканы на
эл.адрес fdo.expert.1@mail.ru или позвонить по телефону 8-925-518-89-21

С уважением, Миронова Любовь,
ведущий специалист fdo.expert.1@mail.ru
8-925-518-89-21

Договор № ………...../22
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам

г. Москва

……………...2022

Исполнитель: Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования “Бизнес-школа
экономики и антикризисного управления” на основании лицензии (серия 77Л01 № 0010260, рег. № 039392 от 28.05.2018 г.), выданной
Департаментом образования г. Москвы (срок действия лицензии - бессрочно), в лице ректора Ряховской Антонины Николаевны,
действующей на основании Устава и
Заказчик:
Обучающийся:
Паспорт:
выдан
дата выдачи
код подразделения
Регистрация:
совместно именуемые СТОРОНЫ, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется
оплатить образовательную услугу по программе дополнительного профессионального образования повышения квалификации
«Подготовка арбитражных управляющих в делах о банкротстве кредитных потребительских кооперативов» по очной-заочной форме
обучения в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и образовательной программой Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 90 часов.
1.3. Место проведения обучения: г. Москва, ул. Вавилова, д.53 корп.3.
1.4. После прохождения Заказчиком (Обучающимся) полного курса обучения и успешного прохождения промежуточной
и итоговой аттестации ему выдаётся удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
1.5. В случае отчисления Заказчика (Обучающегося) из образовательной организации до завершения им обучения в полном
объёме выдаётся справка об освоении части образовательной программы.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Заказчика (Обучающегося), выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве обучающегося в
Автономную некоммерческую организацию
дополнительного профессионального образования “Бизнес-школа
экономики и
антикризисного управления”.
2.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и
объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации».
2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, программой обучения, расписанием занятий,
действующими нормативными документами, в сфере дополнительного профессионального образования, локальными актами и иными
документами, разрабатываемыми Исполнителем.
2.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
2.1.5. Осуществлять учебно-методическое сопровождение учебного процесса, в том числе посредством использования
телекоммуникационных технологий.
2.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
2.1.7. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика оплату за образовательные услуги.
2.1.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающимся образовательные услуги, указанные в разделе 1
настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
2.2.2. Соблюдать условия настоящего Договора.
2.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
2.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.
2.3.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения в течение 5-ти дней после
начала обучения предоставлять все необходимые документы.
2.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях, об изменении контактного телефона, места жительства,
электронной почты.
2.3.4. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе в соответствии с учебным планом, в том числе
индивидуальным, добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе посещать предусмотренные учебным планом
учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в
рамках образовательной программы, проходить все виды аттестации в установленные дополнительной образовательной программой
сроки.
Уважительной причиной неявки Обучающегося на занятие или/и промежуточную (итоговую) аттестацию признается
неудовлетворительное состояние его здоровья либо обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства),
подтвержденные документально.
2.3.5. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правила внутреннего распорядка, Правила противопожарной безопасности и
иные локальные нормативные акты, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе, проявлять уважение к
педагогическим работникам, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и
иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство, не создавать препятствий для получения
образования другими обучающимися.
2.3.6. Соблюдать условия настоящего Договора.

2.3.7. Приступить к занятиям в соответствии с утвержденным расписанием.
2.3.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, обеспечивать его сохранность.
2.3.9. В сроки, установленные Правилами пользования библиотекой Исполнителя, получить и сдать в библиотеку все учебники,
учебные пособия и учебно-методические материалы. Возврат литературы регламентируется Правилами пользования библиотекой
Исполнителя.
2.3.10. Не передавать третьим лицам предоставленное Исполнителем право доступа в Электронный Институт и в Электронную
библиотечную систему, а также не распространять учебные и учебно-методические и иные материалы третьим лицам, в том числе в
электронном виде. За нарушение данного пункта, Обучающийся несет ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность
проведения промежуточной аттестации Обучающегося, составлять и корректировать учебные планы для реализации дополнительных
образовательных программ, выбирать методы и средства обучения, определять содержание разделов дополнительной образовательной
программы и порядок их освоения, выбирать системы оценок, формы, порядок, периодичность и конкретные сроки проведения
промежуточной и итоговой аттестации Обучающегося.
3.1.2.
Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом Исполнителя, локальными нормативными актами Исполнителя и настоящим
Договором.
3.1.3.
Требовать от Обучающегося выполнения Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка Исполнителя,
выполнение иных локальных актов Исполнителя.
Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке без возврата внесённой оплаты или с ее корректировкой с
3.1.4.
учетом оказанных услуг, а Обучающегося отчислить из института в случаях, предусмотренных настоящим Договором и
Уставом Исполнителя.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Получать информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего качества услуг,
предусмотренных п.1.1. настоящего Договора.
3.2.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана
Обучающегося.
3.2.3. На изменение и/или расторжение настоящего Договора.
3.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от
29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Обучающийся также вправе:
3.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения в рамках
реализуемых дополнительных образовательных программ.
3.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, иных образовательных достижениях, а
также о критериях этой оценки.
3.3.3. Пользоваться учебными и yчeбнo - лaбopaтopными помещениями и оборудованием учебных, научных и других
подразделений, библиотекой в порядке, определяемом Уcтaвoм Исполнителя и соответствующими локальными актами.
3.3.4. Пользоваться учебно-методической литературой (программами учебных дисциплин, планами семинарских и практических
занятий, заданиями для самостоятельной работы, методическими рекомендациями по изучению учебных дисциплин), в том числе через
Электронную библиотечную систему.
3.3.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за отдельную плату.
3.3.6. На изменение и/или расторжение настоящего Договора
3.4. В случае использования Заказчиком (Обучающимся) полученных в процессе обучения материалов, в т. ч. в электронном виде,
не по их целевому назначению, включая их размещение или распространение иными способами, обеспечивающими доступ к
полученным материалам третьим лицам, Исполнитель вправе отказаться от исполнения условий по настоящему Договору.
Денежные средства, внесенные за обучение Заказчиком, в этом случае не возвращаются.
4. ОПЛАТА УСЛУГ
4.1. Полная стоимость обучения составляет 25350 (Двадцать пять тысяч триста пятьдесят) рублей 00 коп.
(НДС не облагается - пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации).
Стоимость обучения в АНО ДО “Бизнес-школа экономики и антикризисного управления”, имеющем лицензию, относится к
расходам налогоплательщика, уменьшающим налоговую базу по налогу на прибыль, на подготовку и переподготовку кадров на
договорной основе с образовательными учреждениями, имеющими лицензию (ст. 264 НК РФ), не включается в совокупный
налогооблагаемый доход работника (ст. 217, ч.2 НК РФ).
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения
стоимости указанных услуг с учётом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
.2022
4.2. Оплата за обучение производится единовременным платежом в размере 100 % предварительной оплаты в срок до
4.3. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в рублях. Оплата производится в безналичном
порядке на счет Исполнителя.
4.4. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению Сторон, о чем составляется
дополнительное соглашение к Настоящему Договору.
4.5. По завершении взаиморасчетов стороны составляют Акт об исполнении услуг. Акт может быть направлен Исполнителем в
адрес Заказчика по почте, в случае, если в течение двух недель Заказчик не заявит возражения по содержанию Акта, Акт считается
принятым обеими сторонами.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Заказчик (Обучающийся) в случае изменения и/или расторжения настоящего Договора имеет право на восстановление в
число Обучающихся АНО ДО “Бизнес-школа
экономики и антикризисного управления” по программе дополнительного
профессионального образования для продолжения обучения и/или прохождения аттестации в течение одного календарного года.
5.2. Восстановление Обучающегося в АНО ДО “Бизнес-школа экономики и антикризисного управления” оформляется
приказом ректора после заключения сторонами Договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам.

5.3. За продолжение обучения и/или прохождение аттестации в соответствии с п. 5.1. взимается плата с учетом объема
предоставляемых образовательных услуг.
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе одной из сторон Договор может быть
расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг, предусмотренные п. 4
настоящего Договора, что затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и
работников Исполнителя.
6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик (Обучающийся) своим поведением систематически
нарушает:
- права и законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя;
- расписание занятий;
- препятствует установленному Исполнителем порядку осуществления образовательного процесса и не устраняет указанные
нарушения после предупреждений;
6.4. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях:
- установления нарушения правил приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное
зачисление в эту образовательную организацию;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) Заказчика (Обучающегося);
- применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы (части образовательной
программы) и невыполнению учебного плана;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
В случае расторжения Договора по вышеуказанным основаниям плата за обучение Заказчику не возвращается.
6.5. 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, в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по
вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
- по обстоятельствам, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
6.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Обучающегося) об отказе от
исполнения Договора.
6.7. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по требованию Заказчика (Обучающегося), на
основании заявления на имя ректора. Если Заказчик (Обучающийся) в одностороннем порядке расторгает Договор до начала занятий,
ему возвращается внесенная авансом оплата. В случае расторжения Договора по требованию Заказчика (Обучающегося) после начала
занятий, внесенная оплата корректируется с учетом величины оказанных услуг.
6.8. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающемуся
убытков.
6.9. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора стороны несут ответственность, предусмотренную действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом и иными локальными актами.
7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик справе по своему выбору потребовать:
7.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или
третьим лицом.
7.3. 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.
7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания
образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной
услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
7.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной
услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
7.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения
понесенных расходов;
7.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
7.4.4. Расторгнуть Договор.
7.5. 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.
7.6. В случае возникновения разногласий, относящихся к предмету настоящего Договора, Стороны обязуются разрешить их
посредством взаимных переговоров.
7.7. При не достижении согласия между Сторонами, споры разрешаются в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение любого из своих обязательств, если
указанное невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение обусловлены исключительно действием обстоятельств
непреодолимой силы, а именно: пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, гражданские волнения. В таких случаях
допускается также отложенное исполнение договорных обязательств.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
.2023 г.
9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
9.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в
сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
9.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания
приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления
Обучающегося из образовательной организации.
9.4. Настоящий Договор составлен в _2_ экземплярах, по одному для каждой из сторон. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон.
9.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Исполнитель

Заказчик

Обучающийся

Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального
образования
“Бизнес-школа экономики и
антикризисного управления”
117312, г. Москва, ул. Вавилова, д.53 к.3

-----------------------------------------

Получатель: АНО ДО «Бизнес-школа
экономики и антикризисного управления»
Банк получателя:
ПАО СБЕРБАНК г. Москва
р/с 40703810538000006666
к/с 30101810400000000225
БИК
- 044525225
ИНН
- 7736287940
КПП
- 773601001
ОКВЭД - 85.42, 58.11, 72.20
ОКПО - 06352384
ОКТМО - 45397000
ОКФС - 16
ОКОПФ - 71400
ОГРН
- 1177700001665

Паспорт:
выдан
дата выдачи
код подразделения

Паспорт:
выдан
дата выдачи
код подразделения

Регистрация:

Регистрация:

Ректор __________ А.Н. Ряховская

Подпись ______________

Подпись ______________

МП
11. Обучающийся ознакомлен с Уставом, Правилами внутреннего распорядка Исполнителя, Лицензией с приложениями,
с образовательной программой, иными локальными актами Исполнителя.
Невыясненных вопросов не имею:

_____________________________
Фамилия

___________________
Подпись

Ректору
АНО
ДО
«Бизнес-школы
экономики и антикризисного управления»
д.э.н., профессору Ряховской А.Н.

Заявление
Я,,

Фамилия, имя, отчество (полностью, разборчиво)

прошу зачислить меня в число слушателей группы на обучение по дополнительной
профессиональной программе "Подготовка арбитражных управляющий в делах о
банкротстве кредитных потребительских кооперативов" (90 часов)
Персональные данные:
Дата рождения
Контактные телефоны
Электронная почта
СНИЛС
Серия, номер
Кем выдан
Дата выдачи

Паспорт:

Код подразделения
Место регистрации
Наименование учебного
заведения, город
местонахождения
Год окончания

Образование

Уровень образования
Специальность
(направление подготовки)
Место работы
Занимаемая должность
Наименование СРО

С Лицензией (с приложением) на право ведения образовательной деятельности (серия 77Л01 № 0010260,
рег. № 039392 от 28.05.2018 г.), порядком оплаты АНО ДО "Бизнес-школа экономики и антикризисного
управления" ознакомлен(-а)
Подпись_________________

Я ознакомлен(-а) с условиями обучения с применением элементов дистанционных технологий и ограничениями по их
использованию.
Подпись_________________

Невыясненных вопросов не имею.
.2022 г.

Подпись_________________

Заявление принял специалист __________________

Подпись

_________________________________________
Фамилия, И.О.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,
Фамилия, имя, отчество (полностью, разборчиво)

даю свое согласие в АНО ДО "Бизнес-школа экономики и антикризисного управления" на обработку, в том числе

автоматизированную, моих персональных данных, указанных в настоящем заявление, согласно ст. 3 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» согласно представленному ниже перечню: фамилия, имя, отчество; дата и место
рождения; сведения о гражданстве (подданстве); сведения о документе, удостоверяющем личность (паспортные данные);
сведения об образовании (уровень образования, данные о серии и номере диплома, образовательной организации, выдавшей
документ об образовании, специальности и присвоенной квалификации, дате выдачи диплома и др.); сведения о трудовой
деятельности и о месте работы (наименование работодателя, с которым установлены трудовые правоотношения на дату начала
оказания АНО ДО "Бизнес-школа экономики и антикризисного управления" образовательных услуг; наименование структурного
подразделения (в том числе обособленного), занимаемая должность; стаж работы – общий / профессиональный /
управленческий); сведения о месте постоянной регистрации и фактического проживания; сведения о номерах домашнего,
служебного (рабочего), мобильного телефонов; сведения об успеваемости и посещаемости учебных занятий, другие сведения,
предоставленные мной в виде копий документов, для наполнения личного дела и полученные АНО ДО "Бизнес-школа экономики
и антикризисного управления" от меня и/или моих представителей при зачислении в АНО ДО "Бизнес-школа экономики и
антикризисного управления", в процессе моей образовательной деятельности, при реализации отношений в сфере образования,
предусмотренных и установленных законодательством РФ, локальными актами АНО ДО "Бизнес-школа экономики и
антикризисного управления", договорными отношениями АНО ДО "Бизнес-школа экономики и антикризисного управления" с
моими представителями, а также прочие сведения, предусмотренные действующим законодательством РФ.
Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумеваются: сбор, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание,
блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции) с персональными данными. Согласие предоставляется с
момента подписания настоящего заявления и не устанавливает предельных сроков обработки данных. Я оставляю за собой право
отозвать свое согласие посредством составления письменного документа, который может быть направлен мной в адрес АНО ДО
"Бизнес-школа экономики и антикризисного управления" по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен
лично под расписку надлежаще уполномоченному представителю АНО ДО "Бизнес-школа экономики и антикризисного
управления".

Дата

2022 г.

____________________

______________

Фамилия, И.О. обучающегося

Специалист /

Подпись

/

Зачислен(-а) в группу №__________________________________________________________________

ДПП "Подготовка арбитражных управляющий в делах о банкротстве кредитных
потребительских кооперативов" (90 часов)
по

Приказ № ______________________________ от « _______ » _________ 2022 г.
Срок обучения « _______ » _________ 2022 г. по « _______ » _________ 2022 г.
Организация-плательщик ________________________________________________________________
Договор №

/22 от

.2022 г.

Отчислен(-а) ________________________ приказ № _________________ от « _____ » _______ 2022 г.
Указать причину отчисления

Специалист /

Ф.И.О.

/

(подпись)

Уважаемые Арбитражные управляющие!
Приглашаем Вас и Ваших коллег на обучение "Программа повышения уровня
профессиональной подготовки арбитражных управляющих (в объёме 24 часа)"
Срок обучения группы: 18.04 - 25.04.2022 г. по московскому времени (в соответствии с
расписанием). .
Стоимость обучения - 6000,00 руб.
По окончании обучения выдается Удостоверение о повышении квалификации.
Вебинары – online трансляции в режиме реального времени.
Записаться на обучение по программе "Повышение уровня профессиональной подготовки
арбитражных управляющих (в объёме 24 часа)" можно по телефону 8-925-518-89-21 или заполнить
бланки (файлы во вложении) и направить на электронный адрес fdo.expert.1@mail.ru

Договор № ………….…/22
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам

г. Москва

____________.2022

Исполнитель: Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования “Бизнес-школа
экономики и антикризисного управления” на основании лицензии (серия 77Л01 № 0010260, рег. № 039392 от 28.05.2018 г.), выданной
Департаментом образования г. Москвы (срок действия лицензии - бессрочно), в лице ректора Ряховской Антонины Николаевны,
действующей на основании Устава и
Заказчик:
Обучающийся:
Паспорт
выдан
код подразделения
дата выдачи
Регистрация по адресу:
совместно именуемые СТОРОНЫ, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется
оплатить образовательную услугу по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Повышения уровня
профессиональной подготовки арбитражных управляющих» по очно-заочной форме обучения в соответствии с учебным планом, в том
числе индивидуальным, и образовательной программой Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы в объёме – 24 часа.
1.3. Место проведения обучения: г. Москва, ул. Вавилова, д.53 корп.3.
1.4. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается
удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
1.5. В случае отчисления Заказчика (Обучающегося) из образовательной организации до завершения им обучения в полном
объеме выдается справка об освоении части образовательной программы.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Заказчика (Обучающегося), выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве обучающегося в
Автономную некоммерческую организацию
дополнительного профессионального образования “Бизнес-школа
экономики и
антикризисного управления”.
2.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и
объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации».
2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, программой обучения, расписанием занятий,
действующими нормативными документами, в сфере дополнительного профессионального образования, локальными актами и иными
документами, разрабатываемыми Исполнителем.
2.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
2.1.5. Осуществлять учебно-методическое сопровождение учебного процесса, в том числе посредством использования
телекоммуникационных технологий.
2.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
2.1.7. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика оплату за образовательные услуги.
2.1.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающимся образовательные услуги, указанные в разделе 1
настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
2.2.2. Соблюдать условия настоящего Договора.
2.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
2.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.
2.3.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения в течение 5-ти дней после
начала обучения предоставлять все необходимые документы.
2.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях, об изменении контактного телефона, места жительства,
электронной почты.
2.3.4. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе в соответствии с учебным планом, в том числе
индивидуальным, добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе посещать предусмотренные учебным планом
учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в
рамках образовательной программы, проходить все виды аттестации в установленные дополнительной образовательной программой
сроки.
Уважительной причиной неявки Обучающегося на занятие или/и промежуточную (итоговую) аттестацию признается
неудовлетворительное состояние его здоровья либо обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства),
подтвержденные документально.
2.3.5. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правила внутреннего распорядка, Правила противопожарной безопасности и
иные локальные нормативные акты, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе, проявлять уважение к
педагогическим работникам, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и
иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство, не создавать препятствий для получения
образования другими обучающимися.
2.3.6. Соблюдать условия настоящего Договора.

2.3.7. Приступить к занятиям в соответствии с утвержденным расписанием.
2.3.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, обеспечивать его сохранность.
2.3.9. В сроки, установленные Правилами пользования библиотекой Исполнителя, получить и сдать в библиотеку все учебники,
учебные пособия и учебно-методические материалы. Возврат литературы регламентируется Правилами пользования библиотекой
Исполнителя.
2.3.10. Не передавать третьим лицам предоставленное Исполнителем право доступа в Электронный Институт и в Электронную
библиотечную систему, а также не распространять учебные и учебно-методические и иные материалы третьим лицам, в том числе в
электронном виде. За нарушение данного пункта, Обучающийся несет ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность
проведения промежуточной аттестации Обучающегося, составлять и корректировать учебные планы для реализации дополнительных
образовательных программ, выбирать методы и средства обучения, определять содержание разделов дополнительной образовательной
программы и порядок их освоения, выбирать системы оценок, формы, порядок, периодичность и конкретные сроки проведения
промежуточной и итоговой аттестации Обучающегося.
3.1.2.
Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом Исполнителя, локальными нормативными актами Исполнителя и настоящим
Договором.
3.1.3.
Требовать от Обучающегося выполнения Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка Исполнителя,
выполнение иных локальных актов Исполнителя.
Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке без возврата внесённой оплаты или с ее корректировкой с
3.1.4.
учетом оказанных услуг, а Обучающегося отчислить из института в случаях, предусмотренных настоящим Договором и
Уставом Исполнителя.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Получать информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего качества услуг,
предусмотренных п.1.1. настоящего Договора.
3.2.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана
Обучающегося.
3.2.3. На изменение и/или расторжение настоящего Договора.
3.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от
29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Обучающийся также вправе:
3.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения в рамках
реализуемых дополнительных образовательных программ.
3.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, иных образовательных достижениях, а
также о критериях этой оценки.
3.3.3. Пользоваться учебными и yчeбнo - лaбopaтopными помещениями и оборудованием учебных, научных и других
подразделений, библиотекой в порядке, определяемом Уcтaвoм Исполнителя и соответствующими локальными актами.
3.3.4. Пользоваться учебно-методической литературой (программами учебных дисциплин, планами семинарских и практических
занятий, заданиями для самостоятельной работы, методическими рекомендациями по изучению учебных дисциплин), в том числе через
Электронную библиотечную систему.
3.3.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за отдельную плату.
3.3.6. На изменение и/или расторжение настоящего Договора
3.4. В случае использования Заказчиком (Обучающимся) полученных в процессе обучения материалов, в т. ч. в электронном виде,
не по их целевому назначению, включая их размещение или распространение иными способами, обеспечивающими доступ к
полученным материалам третьим лицам, Исполнитель вправе отказаться от исполнения условий по настоящему Договору.
Денежные средства, внесенные за обучение Заказчиком, в этом случае не возвращаются.
4. ОПЛАТА УСЛУГ
4.1. Полная стоимость обучения составляет 6000 (шесть тысяч) рублей 00 коп.
(НДС не облагается - пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации).
Стоимость обучения в АНО ДО “Бизнес-школа экономики и антикризисного управления”, имеющем лицензию, относится к
расходам налогоплательщика, уменьшающим налоговую базу по налогу на прибыль, на подготовку и переподготовку кадров на
договорной основе с образовательными учреждениями, имеющими лицензию (ст. 264 НК РФ), не включается в совокупный
налогооблагаемый доход работника (ст. 217, ч.2 НК РФ).
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения
стоимости указанных услуг с учётом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
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4.2. Оплата за обучение производится единовременным платежом в размере 100 % предварительной оплаты в срок до
4.3. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в рублях. Оплата производится в безналичном
порядке на счет Исполнителя.
4.4. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению Сторон, о чем составляется
дополнительное соглашение к Настоящему Договору.
4.5. По завершении взаиморасчетов стороны составляют Акт об исполнении услуг. Акт может быть направлен Исполнителем в
адрес Заказчика по почте, в случае, если в течение двух недель Заказчик не заявит возражения по содержанию Акта, Акт считается
принятым обеими сторонами.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Заказчик (Обучающийся) в случае изменения и/или расторжения настоящего Договора имеет право на восстановление в
число Обучающихся АНО ДО “Бизнес-школа
экономики и антикризисного управления” по программе дополнительного
профессионального образования для продолжения обучения и/или прохождения аттестации в течение одного календарного года.
5.2. Восстановление Обучающегося в АНО ДО “Бизнес-школа экономики и антикризисного управления” оформляется
приказом ректора после заключения сторонами Договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам.

5.3. За продолжение обучения и/или прохождение аттестации в соответствии с п. 5.1. взимается плата с учетом объема
предоставляемых образовательных услуг.
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе одной из сторон Договор может быть
расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг, предусмотренные п. 4
настоящего Договора, что затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и
работников Исполнителя.
6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик (Обучающийся) своим поведением систематически
нарушает:
- права и законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя;
- расписание занятий;
- препятствует установленному Исполнителем порядку осуществления образовательного процесса и не устраняет указанные
нарушения после предупреждений;
6.4. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях:
- установления нарушения правил приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное
зачисление в эту образовательную организацию;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) Заказчика (Обучающегося);
- применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы (части образовательной
программы) и невыполнению учебного плана;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
В случае расторжения Договора по вышеуказанным основаниям плата за обучение Заказчику не возвращается.
6.5. 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, в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по
вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
- по обстоятельствам, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
6.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Обучающегося) об отказе от
исполнения Договора.
6.7. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по требованию Заказчика (Обучающегося), на
основании заявления на имя ректора. Если Заказчик (Обучающийся) в одностороннем порядке расторгает Договор до начала занятий,
ему возвращается внесенная авансом оплата. В случае расторжения Договора по требованию Заказчика (Обучающегося) после начала
занятий, внесенная оплата корректируется с учетом величины оказанных услуг.
6.8. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающемуся
убытков.
6.9. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора стороны несут ответственность, предусмотренную действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом и иными локальными актами.
7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик справе по своему выбору потребовать:
7.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или
третьим лицом.
7.3. 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.
7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания
образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной
услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
7.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной
услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
7.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения
понесенных расходов;
7.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
7.4.4. Расторгнуть Договор.
7.5. 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.
7.6. В случае возникновения разногласий, относящихся к предмету настоящего Договора, Стороны обязуются разрешить их
посредством взаимных переговоров.
7.7. При не достижении согласия между Сторонами, споры разрешаются в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение любого из своих обязательств, если
указанное невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение обусловлены исключительно действием обстоятельств
непреодолимой силы, а именно: пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, гражданские волнения. В таких случаях
допускается также отложенное исполнение договорных обязательств.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
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9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
9.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в
сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
9.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания
приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления
Обучающегося из образовательной организации.
9.4. Настоящий Договор составлен в _2_ экземплярах, по одному для каждой из сторон. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон.
9.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Исполнитель

Заказчик

Обучающийся

Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального
образования
“Бизнес-школа экономики и
антикризисного управления”
117312, г. Москва, ул. Вавилова, д.53 к.3

-----------------------------------------

Получатель: АНО ДО «Бизнес-школа
экономики и антикризисного управления»
Банк получателя:
ПАО СБЕРБАНК г. Москва
р/с 40703810538000006666
к/с 30101810400000000225
БИК
- 044525225
ИНН
- 7736287940
КПП
- 773601001
ОКВЭД - 85.42, 58.11, 72.20
ОКПО - 06352384
ОКТМО - 45397000
ОКФС - 16
ОКОПФ - 71400
ОГРН
- 1177700001665

Ректор __________ А.Н. Ряховская

Паспорт
выдан

Паспорт
выдан

дата выдачи
код подразделения

дата выдачи
код подразделения

Регистрация по адресу:

Регистрация по адресу:

Подпись __________

Подпись __________

МП
11. Обучающийся ознакомлен с Уставом, Правилами внутреннего распорядка Исполнителя, Лицензией с приложениями,
с образовательной программой, иными локальными актами Исполнителя.
Невыясненных вопросов не имею:

Ректору
АНО
ДО
«Бизнес-школы
экономики и антикризисного управления»
д.э.н., профессору А.Н. Ряховской

Заявление

Я,

,

Фамилия, имя, отчество (полностью, разборчиво)

прошу зачислить меня в число слушателей группы на обучение по дополнительной
профессиональной программе «Повышение уровня профессиональной подготовки
арбитражных управляющих» (24 часа)
Персональные данные:
Дата рождения
Контактные телефоны
Электронная почта
СНИЛС
Серия, номер
Кем выдан
Дата выдачи

Паспорт:

Код подразделения
Место регистрации
Наименование учебного
заведения, город
местонахождения
Образование

Год окончания
Уровень (С/Б/М/А)
Специальность
(направление подготовки)

Место работы
Занимаемая должность
Наименование СРО

С Лицензией (с приложением) на право ведения образовательной деятельности (серия 77Л01 № 0010260,
рег. № 039392 от 28.05.2018 г.), порядком оплаты АНО ДО "Бизнес-школа экономики и антикризисного
управления" ознакомлен(-а)
Подпись_________________

Я ознакомлен (-а) с условиями обучения с применением элементов дистанционных технологий и
ограничениями по их использованию.
Подпись_________________

Невыясненных вопросов не имею.

.2022 г.
Заявление принял специалист

Подпись_________________

__________________
Подпись

_________________________________________
Фамилия, И.О.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,
Фамилия, имя, отчество (полностью, разборчиво)

даю свое согласие в АНО ДО "Бизнес-школа экономики и антикризисного управления" на обработку, в том числе

автоматизированную, моих персональных данных, указанных в настоящем заявление, согласно ст. 3 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» согласно представленному ниже перечню: фамилия, имя, отчество; дата и место
рождения; сведения о гражданстве (подданстве); сведения о документе, удостоверяющем личность (паспортные данные);
сведения об образовании (уровень образования, данные о серии и номере диплома, образовательной организации, выдавшей
документ об образовании, специальности и присвоенной квалификации, дате выдачи диплома и др.); сведения о трудовой
деятельности и о месте работы (наименование работодателя, с которым установлены трудовые правоотношения на дату начала
оказания АНО ДО "Бизнес-школа экономики и антикризисного управления" образовательных услуг; наименование структурного
подразделения (в том числе обособленного), занимаемая должность; стаж работы – общий / профессиональный /
управленческий); сведения о месте постоянной регистрации и фактического проживания; сведения о номерах домашнего,
служебного (рабочего), мобильного телефонов; сведения об успеваемости и посещаемости учебных занятий, другие сведения,
предоставленные мной в виде копий документов, для наполнения личного дела и полученные АНО ДО "Бизнес-школа экономики
и антикризисного управления" от меня и/или моих представителей при зачислении в АНО ДО "Бизнес-школа экономики и
антикризисного управления", в процессе моей образовательной деятельности, при реализации отношений в сфере образования,
предусмотренных и установленных законодательством РФ, локальными актами АНО ДО "Бизнес-школа экономики и
антикризисного управления", договорными отношениями АНО ДО "Бизнес-школа экономики и антикризисного управления" с
моими представителями, а также прочие сведения, предусмотренные действующим законодательством РФ.
Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумеваются: сбор, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание,
блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции) с персональными данными. Согласие предоставляется с
момента подписания настоящего заявления и не устанавливает предельных сроков обработки данных. Я оставляю за собой право
отозвать свое согласие посредством составления письменного документа, который может быть направлен мной в адрес АНО ДО
"Бизнес-школа экономики и антикризисного управления" по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен
лично под расписку надлежаще уполномоченному представителю АНО ДО "Бизнес-школа экономики и антикризисного
управления".

Дата

.2022 г.

Специалист

_________________

_______________________________

Подпись

Фамилия, И.О. обучающегося

/

Ф.И.О.

/

(подпись)

Зачислен(-а) в группу №__________________________________________________________________
по ДПП

«Повышение уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих» (24 часа)

Приказ № ____________________ от « _______ » _________ 2022 г.
Срок обучения « _______ » _________ 2022 г. по « _______ » _________ 2022 г.
Организация-плательщик ________________________________________________________________
Договор №

/22 от

.2022 г.

Отчислен(-а) ________________________ приказ № _________________ от « _____ » _______ 2022 г.
Указать причину отчисления

Специалист ____________________________________________ /
Ф.И.О.

(подпись)

/

Добрый день!
В день проведения лекции на Ваш e-mail будет приходить письмо со ссылкой для просмотра
лекции.
Письмо с ссылкой на вебинар будет выглядеть так:

- Для входа на вебинар пройдите по ссылке из письма.
- После перехода по ссылке нажмите на кнопку

- В открывшемся окне заполните свою Фамилию Имя Отчество, поставьте галочку и нажмите
кнопку
ВАЖНО!! При регистрации на вебинар в поле "Имя и Фамилия"
пожалуйста указывайте свои данные СТРОГО в таком порядке: Фамилия Имя Отчество.
Мы стараемся ответственно относиться к своей работе и просим от Вас взаимопонимания.
Если ссылка не придет до 17.30, проверьте папку СПАМ, если и там нет, позвоните нам по
телефонам: 8-925-518-89-21; 8-925-517-81-06
Необходимо назвать Фамилию преподавателя и свои данные.
После 18.00 звоните в ЦКТ: 8-495-988-64-64 (доб.112).
Также, до 18 ч можно написать нам по e-mail: adm_ieay@mail.ru, vebinar@ieay.ru и мы в ответ
на Ваше письмо отправим повторно письмо со ссылкой (после 18 ч просьба писать в ЦКТ)

Не видно/слышно спикера
Если время вебинара уже наступило, а спикера не видно и не слышно, то:
1. Скорее всего, спикер просто-напросто ещё не начал вещание;
2. Если спикера по-прежнему не видно и не слышно, а Вы наблюдаете активность в чате, то
попробуйте выйти из вебинарной комнаты и снова зайти.
Если в окне видео у Вас будет серый квадрат, нажмите на него, видео должно будет
подгрузиться.
Если в окне видео черный экран и ничего не происходит скорее всего у вас не обновлён
FlashPlayer, обновите его по ссылке https://get.adobe.com/ru/flashplayer/otherversions/
в зависимости от операционной системы и браузера
3. Также необходимо проверьте браузер, который Вы используете при просмотре вебинара.
Рекомендуем использовать браузер Google Chrome, FireFox или ЯндексБраузер обновленный до
последней версии.
4. Антивирус на устройстве или расширение внутри браузера также могут блокировать передачу
видео/аудио потока. Попробуйте на время трансляции отключить антивирус и расширения,
после чего обновите страницу вебинара.
5. Если Вы смотрите вебинар, находясь на работе, необходимо обратиться к системному
администратору, чтобы он проверил открыты ли порты 1935,80 и 443, а также UDP-трафик – их
могут блокировать в целях безопасности.
Домены и поддомены, которые необходимо разрешить:
- https://pruffme.com
- https://pruffmelab.com
- https://pruffmelab-a.akamaihd.net
- https://pruffme.hb.bizmrg.com
Также в число разрешённых необходимо добавить список серверов:
https://pruffme.com/webinar/servers/

6. Если Вы используете компьютер с операционной системой Windows XP, то вероятнее всего,
Вы не сможете просматривать вебинар, поскольку данная система является достаточно
устаревшей и не поддерживает технологии, используемые при прямых трансляциях.
Обновите операционную систему ПК до Windows 7 и выше или откройте ссылку с вебинаром на
другом устройстве, например, с телефона или планшета.
7. Для просмотра вебинара с мобильного устройства рекомендуем использовать:
- Iphone/Ipad на базе IOS 12.1 и выше и браузер Safari/Chrome;
- Смартфон/Планшет на базе Android 7 и выше и браузер Chrome.
Если на Вашем телефоне не видно/слышно спикера проверьте обновление системы и
обновление браузера.
Обновление браузера можно проверить в приложении "AppStore" на Iphone/Ipad и в приложении
Play Market" на телефонах Android.

Технические требования и советы для слушателей Вебинара:
Трансляция вебинара поддерживается для ОС Windows Vista, Windows 7, 8, 10
1. Установите последнюю версию браузера Google Chrome, FireFox, Safari или Opera. В
браузере должна стоять последняя версия Adobe Flash Player. Рекомендуем использовать
браузер Google Chrome (в Google Chrome - Flash Player встроенный по умолчанию).
2. Если Вы по какой-то причине не можете установить Google Chrome, то установите/обновите
flash player, с официального сайта https://get.adobe.com/flashplayer/?loc=ru
3. Тест камеры и микрофона: https://pruffme.com/pages/support/#/faq/test
4. Если у вас есть антивирусы, удостоверьтесь, что они не блокируют HTTPS-соединение и
порты 443 и 8080.
Скорость интернет-соединения
1. Минимальная скорость подключения к вебинару 2Mb.
2. Рекомендуемая скорость для комфортной работы от 5 Мб (при низкой скорости и возможной
задержке звука и видео при демонстрации ведущих видео, демонстрации рабочего стола и
работы с другими режимами, требующими качественного канала).
3. Проверить скорость Вашего интернета можно на этой странице:
http: //www.speedtest.net/.
Войти с мобильного устройства
1. Рекомендуемый браузер - Google Chrome.
2. Проверьте, качественное ли у вас интернет-соединение. Для комфорта просмотра должно
быть от 2 мб. Проверить скорость Вашего интернета можно на этой
странице: http://www.speedtest.net/.
3. Проверьте, нет ли ограничений по трафику на телефоне.
4. Нажмите на «Плэй», чтобы просмотреть вебинар.

!!! В связи с последними событиями в стране и в мире просмотр и выход в эфир
через браузер Google Chrome у ряда провайдеров может быть затруднён. В
данном случае мы рекомендуем использовать браузер Firefox (или
Яндекс.Браузер) для подключения.

В настоящее время идет набор в группу на обучение по программе «Банкротство
застройщиков» на 18.05.2022 г.
Стоимость обучения — 50000 руб.
Обучение будет проходить дистанционно (в режиме реального московского времени),
пропущенные лекции можно просмотреть в видео-записях на закрытой части сайта.
Экзамен — только ОЧНО (личное присутствие!)
fdo.expert.1@mail.ru
8(925) 518-89-21

Договор № …………../22
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам

г. Москва

…………….2022 г.

Исполнитель: Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования “Бизнес-школа
экономики и антикризисного управления” на основании лицензии (серия 77Л01 № 0010260, рег. № 039392 от 28.05.2018 г.), выданной
Департаментом образования г. Москвы (срок действия лицензии - бессрочно), в лице ректора Ряховской Антонины Николаевны,
действующей на основании Устава и
Заказчик:
Обучающийся:
Паспорт:
выдан
дата выдачи
код подразделения
Регистрация по адресу:
совместно именуемые СТОРОНЫ, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется
оплатить образовательную услугу по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Программа обучения
арбитражных управляющих в качестве конкурсных управляющих (внешних управляющих) при банкротстве застройщиков» по очнозаочной форме обучения в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и образовательной программой Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 60 часов
1.3. Место проведения обучения: г. Москва, ул. Вавилова, д.53, к.3.
1.4. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается
удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
1.5. В случае отчисления Заказчика (Обучающегося) из образовательной организации до завершения им обучения в полном
объеме выдается справка об освоении части образовательной программы.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Заказчика (Обучающегося), выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве обучающегося в
Автономную некоммерческую организацию
дополнительного профессионального образования “Бизнес-школа
экономики и
антикризисного управления”.
2.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и
объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации».
2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, программой обучения, расписанием занятий,
действующими нормативными документами, в сфере дополнительного профессионального образования, локальными актами и иными
документами, разрабатываемыми Исполнителем.
2.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
2.1.5. Осуществлять учебно-методическое сопровождение учебного процесса, в том числе посредством использования
телекоммуникационных технологий.
2.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
2.1.7. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика оплату за образовательные услуги.
2.1.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающимся образовательные услуги, указанные в разделе 1
настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
2.2.2. Соблюдать условия настоящего Договора.
2.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
2.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.
2.3.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения в течение 5-ти дней после
начала обучения предоставлять все необходимые документы.
2.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях, об изменении контактного телефона, места жительства,
электронной почты.
2.3.4. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе в соответствии с учебным планом, в том числе
индивидуальным, добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе посещать предусмотренные учебным планом
учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в
рамках образовательной программы, проходить все виды аттестации в установленные дополнительной образовательной программой
сроки.
Уважительной причиной неявки Обучающегося на занятие или/и промежуточную (итоговую) аттестацию признается
неудовлетворительное состояние его здоровья либо обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства),
подтвержденные документально.
2.3.5. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правила внутреннего распорядка, Правила противопожарной безопасности и
иные локальные нормативные акты, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе, проявлять уважение к
педагогическим работникам, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и
иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство, не создавать препятствий для получения
образования другими обучающимися.
2.3.6. Соблюдать условия настоящего Договора.

2.3.7. Приступить к занятиям в соответствии с утвержденным расписанием.
2.3.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, обеспечивать его сохранность.
2.3.9. В сроки, установленные Правилами пользования библиотекой Исполнителя, получить и сдать в библиотеку все учебники,
учебные пособия и учебно-методические материалы. Возврат литературы регламентируется Правилами пользования библиотекой
Исполнителя.
2.3.10. Не передавать третьим лицам предоставленное Исполнителем право доступа в Электронный Институт и в Электронную
библиотечную систему, а также не распространять учебные и учебно-методические и иные материалы третьим лицам, в том числе в
электронном виде. За нарушение данного пункта, Обучающийся несет ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность
проведения промежуточной аттестации Обучающегося, составлять и корректировать учебные планы для реализации дополнительных
образовательных программ, выбирать методы и средства обучения, определять содержание разделов дополнительной образовательной
программы и порядок их освоения, выбирать системы оценок, формы, порядок, периодичность и конкретные сроки проведения
промежуточной и итоговой аттестации Обучающегося.
3.1.2.
Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом Исполнителя, локальными нормативными актами Исполнителя и настоящим
Договором.
3.1.3.
Требовать от Обучающегося выполнения Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка Исполнителя,
выполнение иных локальных актов Исполнителя.
Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке без возврата внесённой оплаты или с ее корректировкой с
3.1.4.
учетом оказанных услуг, а Обучающегося отчислить из института в случаях, предусмотренных настоящим Договором и
Уставом Исполнителя.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Получать информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего качества услуг,
предусмотренных п.1.1. настоящего Договора.
3.2.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана
Обучающегося.
3.2.3. На изменение и/или расторжение настоящего Договора.
3.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от
29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Обучающийся также вправе:
3.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения в рамках
реализуемых дополнительных образовательных программ.
3.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, иных образовательных достижениях, а
также о критериях этой оценки.
3.3.3. Пользоваться учебными и yчeбнo - лaбopaтopными помещениями и оборудованием учебных, научных и других
подразделений, библиотекой в порядке, определяемом Уcтaвoм Исполнителя и соответствующими локальными актами.
3.3.4. Пользоваться учебно-методической литературой (программами учебных дисциплин, планами семинарских и практических
занятий, заданиями для самостоятельной работы, методическими рекомендациями по изучению учебных дисциплин), в том числе через
Электронную библиотечную систему.
3.3.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за отдельную плату.
3.3.6. На изменение и/или расторжение настоящего Договора
3.4. В случае использования Заказчиком (Обучающимся) полученных в процессе обучения материалов, в т. ч. в электронном виде,
не по их целевому назначению, включая их размещение или распространение иными способами, обеспечивающими доступ к
полученным материалам третьим лицам, Исполнитель вправе отказаться от исполнения условий по настоящему Договору.
Денежные средства, внесенные за обучение Заказчиком, в этом случае не возвращаются.
4. ОПЛАТА УСЛУГ
4.1. Полная стоимость обучения составляет 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 коп.
(НДС не облагается - пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации).
Стоимость обучения в АНО ДО “Бизнес-школа экономики и антикризисного управления”, имеющем лицензию, относится к
расходам налогоплательщика, уменьшающим налоговую базу по налогу на прибыль, на подготовку и переподготовку кадров на
договорной основе с образовательными учреждениями, имеющими лицензию (ст. 264 НК РФ), не включается в совокупный
налогооблагаемый доход работника (ст. 217, ч.2 НК РФ).
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения
стоимости указанных услуг с учётом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
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4.2. Оплата за обучение производится единовременным платежом в размере 100 % предварительной оплаты в срок до
4.3. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в рублях. Оплата производится в безналичном
порядке на счет Исполнителя.
4.4. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению Сторон, о чем составляется
дополнительное соглашение к Настоящему Договору.
4.5. По завершении взаиморасчетов стороны составляют Акт об исполнении услуг. Акт может быть направлен Исполнителем в
адрес Заказчика по почте, в случае, если в течение двух недель Заказчик не заявит возражения по содержанию Акта, Акт считается
принятым обеими сторонами.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Заказчик (Обучающийся) в случае изменения и/или расторжения настоящего Договора имеет право на восстановление в
число Обучающихся АНО ДО “Бизнес-школа
экономики и антикризисного управления” по программе дополнительного
профессионального образования для продолжения обучения и/или прохождения аттестации в течение одного календарного года.
5.2. Восстановление Обучающегося в АНО ДО “Бизнес-школа экономики и антикризисного управления” оформляется

приказом ректора после заключения сторонами Договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам.
5.3. За продолжение обучения и/или прохождение аттестации в соответствии с п. 5.1. взимается плата с учетом объема
предоставляемых образовательных услуг.
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе одной из сторон Договор может быть
расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг, предусмотренные п. 4
настоящего Договора, что затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и
работников Исполнителя.
6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик (Обучающийся) своим поведением систематически
нарушает:
- права и законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя;
- расписание занятий;
- препятствует установленному Исполнителем порядку осуществления образовательного процесса и не устраняет указанные
нарушения после предупреждений;
6.4. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях:
- установления нарушения правил приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное
зачисление в эту образовательную организацию;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) Заказчика (Обучающегося);
- применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы (части образовательной
программы) и невыполнению учебного плана;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
В случае расторжения Договора по вышеуказанным основаниям плата за обучение Заказчику не возвращается.
6.5. 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, в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по
вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
- по обстоятельствам, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
6.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Обучающегося) об отказе от
исполнения Договора.
6.7. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по требованию Заказчика (Обучающегося), на
основании заявления на имя ректора. Если Заказчик (Обучающийся) в одностороннем порядке расторгает Договор до начала занятий,
ему возвращается внесенная авансом оплата. В случае расторжения Договора по требованию Заказчика (Обучающегося) после начала
занятий, внесенная оплата корректируется с учетом величины оказанных услуг.
6.8. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающемуся
убытков.
6.9. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора стороны несут ответственность, предусмотренную действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом и иными локальными актами.
7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик справе по своему выбору потребовать:
7.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или
третьим лицом.
7.3. 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.
7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания
образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной
услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
7.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной
услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
7.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения
понесенных расходов;
7.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
7.4.4. Расторгнуть Договор.
7.5. 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.
7.6. В случае возникновения разногласий, относящихся к предмету настоящего Договора, Стороны обязуются разрешить их
посредством взаимных переговоров.
7.7. При не достижении согласия между Сторонами, споры разрешаются в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение любого из своих обязательств, если
указанное невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение обусловлены исключительно действием обстоятельств
непреодолимой силы, а именно: пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, гражданские волнения. В таких случаях
допускается также отложенное исполнение договорных обязательств.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
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9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
9.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в
сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
9.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания
приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления
Обучающегося из образовательной организации.
9.4. Настоящий Договор составлен в _2_ экземплярах, по одному для каждой из сторон. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон.
9.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Исполнитель

Заказчик

Обучающийся

Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального
образования
“Бизнес-школа экономики и
антикризисного управления”
117312, г. Москва, ул. Вавилова, д.53 к.3

-----------------------------------------

Получатель: АНО ДО «Бизнес-школа
экономики и антикризисного управления»
Банк получателя:
ПАО СБЕРБАНК г. Москва
р/с 40703810538000006666
к/с 30101810400000000225
БИК
- 044525225
ИНН
- 7736287940
КПП
- 773601001
ОКВЭД - 85.42, 58.11, 72.20
ОКПО - 06352384
ОКТМО - 45397000
ОКФС - 16
ОКОПФ - 71400
ОГРН
- 1177700001665

Паспорт:
выдан
дата выдачи
код подразделения

Паспорт:
выдан
дата выдачи
код подразделения

Регистрация по адресу:

Регистрация по адресу:

Ректор __________ А.Н. Ряховская

Подпись ______________

Подпись ______________

МП
11. Обучающийся ознакомлен с Уставом, Правилами внутреннего распорядка Исполнителя, Лицензией с приложениями,
с образовательной программой, иными локальными актами Исполнителя.
Невыясненных вопросов не имею:

ФИО

_____________
подпись

дата

.2022 г.

Ректору
АНО
ДО
«Бизнес-школа
экономики и антикризисного управления»
д.э.н., профессору Ряховской А.Н.
Заявление
Я,,

Фамилия, имя, отчество (полностью, разборчиво)

прошу зачислить меня в число слушателей группы на обучение по дополнительной
профессиональной программе «Программа обучения арбитражных управляющих в качестве
конкурсных управляющих (внешних управляющих) при банкротстве застройщиков»
(60 часов)
Персональные данные:
Дата рождения
Контактные телефоны
Электронная почта
СНИЛС
Серия, номер
Дата выдачи
Паспорт:

Кем выдан
Код подразделения
Место регистрации
Наименование учебного
заведения, город
местонахождения

Образование

Год окончания
Уровень образования
Специальность
(направление подготовки)

Место работы
Занимаемая должность
Наименование СРО

С Лицензией (с приложением) на право ведения образовательной деятельности (серия 77Л01 № 0010260,
рег. № 039392 от 28.05.2018 г.), порядком оплаты АНО ДО "Бизнес-школа экономики и антикризисного
управления" ознакомлен(-а)
Подпись_________________

Я ознакомлен (-а) с условиями обучения с применением элементов дистанционных технологий и
ограничениями по их использованию.
Невыясненных вопросов не имею.
2022 г.

Заявление принял специалист

Подпись_________________
Подпись_________________

__________________
Подпись

_________________________________________
Фамилия, И.О.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,
Фамилия, имя, отчество (полностью, разборчиво)

даю свое согласие в АНО ДО "Бизнес-школа экономики и антикризисного управления" на обработку, в том числе

автоматизированную, моих персональных данных, указанных в настоящем заявление, согласно ст. 3 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» согласно представленному ниже перечню: фамилия, имя, отчество; дата и место
рождения; сведения о гражданстве (подданстве); сведения о документе, удостоверяющем личность (паспортные данные);
сведения об образовании (уровень образования, данные о серии и номере диплома, образовательной организации, выдавшей
документ об образовании, специальности и присвоенной квалификации, дате выдачи диплома и др.); сведения о трудовой
деятельности и о месте работы (наименование работодателя, с которым установлены трудовые правоотношения на дату начала
оказания АНО ДО "Бизнес-школа экономики и антикризисного управления" образовательных услуг; наименование структурного
подразделения (в том числе обособленного), занимаемая должность; стаж работы – общий / профессиональный /
управленческий); сведения о месте постоянной регистрации и фактического проживания; сведения о номерах домашнего,
служебного (рабочего), мобильного телефонов; сведения об успеваемости и посещаемости учебных занятий, другие сведения,
предоставленные мной в виде копий документов, для наполнения личного дела и полученные АНО ДО "Бизнес-школа экономики
и антикризисного управления" от меня и/или моих представителей при зачислении в АНО ДО "Бизнес-школа экономики и
антикризисного управления", в процессе моей образовательной деятельности, при реализации отношений в сфере образования,
предусмотренных и установленных законодательством РФ, локальными актами АНО ДО "Бизнес-школа экономики и
антикризисного управления", договорными отношениями АНО ДО "Бизнес-школа экономики и антикризисного управления" с
моими представителями, а также прочие сведения, предусмотренные действующим законодательством РФ.
Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумеваются: сбор, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание,
блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции) с персональными данными. Согласие предоставляется с
момента подписания настоящего заявления и не устанавливает предельных сроков обработки данных. Я оставляю за собой право
отозвать свое согласие посредством составления письменного документа, который может быть направлен мной в адрес АНО ДО
"Бизнес-школа экономики и антикризисного управления" по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен
лично под расписку надлежаще уполномоченному представителю АНО ДО "Бизнес-школа экономики и антикризисного
управления".

.2022 г.

_________________

Дата

Специалист

Подпись

/

Ф.И.О.

(подпись)

/

Зачислен(-а) в группу №__________________________________________________________________

по ДПП «Программа обучения арбитражных управляющих в качестве конкурсных
управляющих (внешних управляющих) при банкротстве застройщиков» (60 часов)
Приказ № ______________________________ от « _______ » _________ 2022 г.
Срок обучения « _______ » _________ 2022 г. по « _______ » _________ 2022 г.
Организация-плательщик ________________________________________________________________

/22 от

Договор №

.2022 г.

Отчислен(-а) ________________________ приказ № _________________ от « _____ » _______ 2022 г.
Указать причину отчисления

Специалист /

Ф.И.О.

(подпись)

/

Добрый день!
В день проведения лекции на Ваш e-mail будет приходить письмо со ссылкой для просмотра
лекции.
Письмо с ссылкой на вебинар будет выглядеть так:

- Для входа на вебинар пройдите по ссылке из письма.
- После перехода по ссылке нажмите на кнопку

- В открывшемся окне заполните свою Фамилию Имя Отчество, поставьте галочку и нажмите
кнопку
ВАЖНО!! При регистрации на вебинар в поле "Имя и Фамилия"
пожалуйста указывайте свои данные СТРОГО в таком порядке: Фамилия Имя Отчество.
Мы стараемся ответственно относиться к своей работе и просим от Вас взаимопонимания.
Если ссылка не придет до 17.30, проверьте папку СПАМ, если и там нет, позвоните нам по
телефонам: 8-925-518-89-21; 8-925-517-81-06
Необходимо назвать Фамилию преподавателя и свои данные.
После 18.00 звоните в ЦКТ: 8-495-988-64-64 (доб.112).
Также, до 18 ч можно написать нам по e-mail: adm_ieay@mail.ru, vebinar@ieay.ru и мы в ответ
на Ваше письмо отправим повторно письмо со ссылкой (после 18 ч просьба писать в ЦКТ)

Не видно/слышно спикера
Если время вебинара уже наступило, а спикера не видно и не слышно, то:
1. Скорее всего, спикер просто-напросто ещё не начал вещание;
2. Если спикера по-прежнему не видно и не слышно, а Вы наблюдаете активность в чате, то
попробуйте выйти из вебинарной комнаты и снова зайти.
Если в окне видео у Вас будет серый квадрат, нажмите на него, видео должно будет
подгрузиться.
Если в окне видео черный экран и ничего не происходит скорее всего у вас не обновлён
FlashPlayer, обновите его по ссылке https://get.adobe.com/ru/flashplayer/otherversions/
в зависимости от операционной системы и браузера
3. Также необходимо проверьте браузер, который Вы используете при просмотре вебинара.
Рекомендуем использовать браузер Google Chrome, FireFox или ЯндексБраузер обновленный до
последней версии.
4. Антивирус на устройстве или расширение внутри браузера также могут блокировать передачу
видео/аудио потока. Попробуйте на время трансляции отключить антивирус и расширения,
после чего обновите страницу вебинара.
5. Если Вы смотрите вебинар, находясь на работе, необходимо обратиться к системному
администратору, чтобы он проверил открыты ли порты 1935,80 и 443, а также UDP-трафик – их
могут блокировать в целях безопасности.
Домены и поддомены, которые необходимо разрешить:
- https://pruffme.com
- https://pruffmelab.com
- https://pruffmelab-a.akamaihd.net
- https://pruffme.hb.bizmrg.com
Также в число разрешённых необходимо добавить список серверов:
https://pruffme.com/webinar/servers/

6. Если Вы используете компьютер с операционной системой Windows XP, то вероятнее всего,
Вы не сможете просматривать вебинар, поскольку данная система является достаточно
устаревшей и не поддерживает технологии, используемые при прямых трансляциях.
Обновите операционную систему ПК до Windows 7 и выше или откройте ссылку с вебинаром на
другом устройстве, например, с телефона или планшета.
7. Для просмотра вебинара с мобильного устройства рекомендуем использовать:
- Iphone/Ipad на базе IOS 12.1 и выше и браузер Safari/Chrome;
- Смартфон/Планшет на базе Android 7 и выше и браузер Chrome.
Если на Вашем телефоне не видно/слышно спикера проверьте обновление системы и
обновление браузера.
Обновление браузера можно проверить в приложении "AppStore" на Iphone/Ipad и в приложении
Play Market" на телефонах Android.

Технические требования и советы для слушателей Вебинара:
Трансляция вебинара поддерживается для ОС Windows Vista, Windows 7, 8, 10
1. Установите последнюю версию браузера Google Chrome, FireFox, Safari или Opera. В
браузере должна стоять последняя версия Adobe Flash Player. Рекомендуем использовать
браузер Google Chrome (в Google Chrome - Flash Player встроенный по умолчанию).
2. Если Вы по какой-то причине не можете установить Google Chrome, то установите/обновите
flash player, с официального сайта https://get.adobe.com/flashplayer/?loc=ru
3. Тест камеры и микрофона: https://pruffme.com/pages/support/#/faq/test
4. Если у вас есть антивирусы, удостоверьтесь, что они не блокируют HTTPS-соединение и
порты 443 и 8080.
Скорость интернет-соединения
1. Минимальная скорость подключения к вебинару 2Mb.
2. Рекомендуемая скорость для комфортной работы от 5 Мб (при низкой скорости и возможной
задержке звука и видео при демонстрации ведущих видео, демонстрации рабочего стола и
работы с другими режимами, требующими качественного канала).
3. Проверить скорость Вашего интернета можно на этой странице:
http: //www.speedtest.net/.
Войти с мобильного устройства
1. Рекомендуемый браузер - Google Chrome.
2. Проверьте, качественное ли у вас интернет-соединение. Для комфорта просмотра должно
быть от 2 мб. Проверить скорость Вашего интернета можно на этой
странице: http://www.speedtest.net/.
3. Проверьте, нет ли ограничений по трафику на телефоне.
4. Нажмите на «Плэй», чтобы просмотреть вебинар.

!!! В связи с последними событиями в стране и в мире просмотр и выход в эфир
через браузер Google Chrome у ряда провайдеров может быть затруднён. В
данном случае мы рекомендуем использовать браузер Firefox (или
Яндекс.Браузер) для подключения.

Уважаемые Арбитражные управляющие!
Приглашаем Вас и Ваших коллег на обучение "Программа повышения уровня
профессиональной подготовки арбитражных управляющих (в объёме 24 часа)"
Срок
обучения
группы: 15.02 25.02.2022 г. по
московскому времени (в
соответствии с расписанием). .
Стоимость обучения - 6000,00 руб.
По окончании обучения выдается Удостоверение о повышении квалификации.
Вебинары – online трансляции в режиме реального времени.
Записаться на обучение по программе "Повышение уровня профессиональной
подготовки арбитражных управляющих (в объёме 24 часа)" можно по телефону 8925-518-89-21
или заполнить бланки
(файлы во вложении) и направить на электронный адрес fdo.expert.1@mail.ru

Ректору
АНО
ДО
«Бизнес-школы
экономики и антикризисного управления»
д.э.н., профессору А.Н. Ряховской

Заявление

Я,

,

Фамилия, имя, отчество (полностью, разборчиво)

прошу зачислить меня в число слушателей группы на обучение по дополнительной
профессиональной программе «Повышение уровня профессиональной подготовки
арбитражных управляющих» (24 часа)
Персональные данные:
Дата рождения
Контактные телефоны
Электронная почта
СНИЛС
Серия, номер
Кем выдан
Дата выдачи

Паспорт:

Код подразделения
Место регистрации
Наименование учебного
заведения, город
местонахождения
Образование

Год окончания
Уровень (С/Б/М/А)
Специальность
(направление подготовки)

Место работы
Занимаемая должность
Наименование СРО

С Лицензией (с приложением) на право ведения образовательной деятельности (серия 77Л01 № 0010260,
рег. № 039392 от 28.05.2018 г.), порядком оплаты АНО ДО "Бизнес-школа экономики и антикризисного
управления" ознакомлен(-а)
Подпись_________________

Я ознакомлен (-а) с условиями обучения с применением элементов дистанционных технологий и
ограничениями по их использованию.
Подпись_________________

Невыясненных вопросов не имею.

.2022 г.
Заявление принял специалист

Подпись_________________

__________________
Подпись

_________________________________________
Фамилия, И.О.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,
Фамилия, имя, отчество (полностью, разборчиво)

даю свое согласие в АНО ДО "Бизнес-школа экономики и антикризисного управления" на обработку, в том числе

автоматизированную, моих персональных данных, указанных в настоящем заявление, согласно ст. 3 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» согласно представленному ниже перечню: фамилия, имя, отчество; дата и место
рождения; сведения о гражданстве (подданстве); сведения о документе, удостоверяющем личность (паспортные данные);
сведения об образовании (уровень образования, данные о серии и номере диплома, образовательной организации, выдавшей
документ об образовании, специальности и присвоенной квалификации, дате выдачи диплома и др.); сведения о трудовой
деятельности и о месте работы (наименование работодателя, с которым установлены трудовые правоотношения на дату начала
оказания АНО ДО "Бизнес-школа экономики и антикризисного управления" образовательных услуг; наименование структурного
подразделения (в том числе обособленного), занимаемая должность; стаж работы – общий / профессиональный /
управленческий); сведения о месте постоянной регистрации и фактического проживания; сведения о номерах домашнего,
служебного (рабочего), мобильного телефонов; сведения об успеваемости и посещаемости учебных занятий, другие сведения,
предоставленные мной в виде копий документов, для наполнения личного дела и полученные АНО ДО "Бизнес-школа экономики
и антикризисного управления" от меня и/или моих представителей при зачислении в АНО ДО "Бизнес-школа экономики и
антикризисного управления", в процессе моей образовательной деятельности, при реализации отношений в сфере образования,
предусмотренных и установленных законодательством РФ, локальными актами АНО ДО "Бизнес-школа экономики и
антикризисного управления", договорными отношениями АНО ДО "Бизнес-школа экономики и антикризисного управления" с
моими представителями, а также прочие сведения, предусмотренные действующим законодательством РФ.
Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумеваются: сбор, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание,
блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции) с персональными данными. Согласие предоставляется с
момента подписания настоящего заявления и не устанавливает предельных сроков обработки данных. Я оставляю за собой право
отозвать свое согласие посредством составления письменного документа, который может быть направлен мной в адрес АНО ДО
"Бизнес-школа экономики и антикризисного управления" по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен
лично под расписку надлежаще уполномоченному представителю АНО ДО "Бизнес-школа экономики и антикризисного
управления".

Дата

.2022 г.

Специалист

_________________

_______________________________

Подпись

Фамилия, И.О. обучающегося

/

Ф.И.О.

/

(подпись)

Зачислен(-а) в группу №__________________________________________________________________
по ДПП

«Повышение уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих» (24 часа)

Приказ № ____________________ от « _______ » _________ 2022 г.
Срок обучения « _______ » _________ 2022 г. по « _______ » _________ 2022 г.
Организация-плательщик ________________________________________________________________
Договор №

/22 от

.2022 г.

Отчислен(-а) ________________________ приказ № _________________ от « _____ » _______ 2022 г.
Указать причину отчисления

Специалист ____________________________________________ /
Ф.И.О.

(подпись)

/

Добрый день!
Технические требования для слушателей Вебинара
Советы для участников вебинара
Проверка технической готовности
1. Установите последнюю версию браузера Google Chrome, FireFox, Safari или
Opera. В браузере должна стоять последняя версия Adobe Flash Player. В Google
Chrome - Flash Player встроенный по умолчанию.
2. Если Вы по какой-то причине не можете установить хром, то
установите/обновите
flash
player,
с официального
сайта
https://get.adobe.com/flashplayer/?loc=ru
3. Если у вас есть антивирусы, удостоверьтесь, что они не блокируют HTTPSсоединение и порты. 443 и 8080.
Скорость интернет-соединения
1.
Минимальная
скорость
подключения
к
вебинару
2Mb.
2. Рекомендуемая скорость для комфортной работы от 5 Мб (при низкой скорости
и возможной задержке звука и видео при демонстрации ведущих видео,
демонстрации рабочего стола и работы с другими режимами, требующими
качественного
канала).
3. Проверить скорость Вашего интернета можно на этой странице: http:
//www.speedtest.net/.
Войти в вебинар
Чтобы перейти на веб-сайт, нажмите кнопку «Войти на веб-сайт», чтобы
получить
согласие
напротив
пользовательского
соглашения.
Для входа в вебинар / вебинарную комнату сначала нужно войти на сайт, затем
перейти на кнопку «Войти в вебинар». Если вы хотите получить приглашение,
войдите в вебинар, чтобы получить доступ к вебинарной комнате, в качестве
слушателя / участника, можно без регистрации, просто нажмите на кнопку
«Войти в вебинар» и введя свое имя. Ввод своего имени в таком случае не является
регистрацией и не создает личный кабинет.
Войти с мобильного устройства
Вот некоторые рекомендации для тех, кто заходит с телефонов / планшетов:
1. Заходите через браузер Google Chrome.
2. Проверьте, качественное ли у вас интернет-соединение. Для комфорта
просмотра должно быть от 2 мб. Проверить скорость Вашего интернета можно
на этой странице: http://www.speedtest.net/.
3. Проверьте, нет ли ограничений по трафику на телефоне.
4. Нажмите на «Плэй», чтобы просмотреть его.

Не работает трансляция на смартфоне / планшете
Вот некоторые рекомендации для тех, кто заходит с телефонов / планшетов:
1. Заходите через браузер Google Chrome.
2. Проверьте, качественное ли у вас интернет-соединение. Для комфорта
просмотра должно быть 2 мб. Проверить скорость Вашего интернета
можно на этой странице: http://www.speedtest.net/.
3. Проверьте, не стоит ли ограничение по трафику.
4. Нажмите на «Плэй», чтобы просмотреть его.
Для просмотра лекций в режиме вебинара:
На Вашу почту, на каждую лекцию будет приходить ссылка в день занятий.
Если ссылка не придет до 17.00, проверьте папку СПАМ, если и там
нет, сразу звоните нам на телефон: 8-925-518-89-21
Мы на месте до 18.00.
После 19.00 звоните в ЦКТ. Необходимо назвать Фамилию преподавателя и свои
данные.
8-495-988-64-64 (доб.124)
ВАЖНО!!
При регистрации на вебинар в поле "Имя и Фамилия"
пожалуйста указывайте свои данные
СТРОГО в таком порядке: Фамилия Имя Отчество.
Мы стараемся ответственно относиться к своей работе и просим от Вас
взаимопонимания.
Письмо с ссылкой на вебинар будет выглядеть так:

Договор № ………….…/22
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам

г. Москва

____________.2022

Исполнитель: Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования “Бизнес-школа
экономики и антикризисного управления” на основании лицензии (серия 77Л01 № 0010260, рег. № 039392 от 28.05.2018 г.), выданной
Департаментом образования г. Москвы (срок действия лицензии - бессрочно), в лице ректора Ряховской Антонины Николаевны,
действующей на основании Устава и
Заказчик:
Обучающийся:
Паспорт
выдан
код подразделения
дата выдачи
Регистрация по адресу:
совместно именуемые СТОРОНЫ, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется
оплатить образовательную услугу по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Повышения уровня
профессиональной подготовки арбитражных управляющих» по очно-заочной форме обучения в соответствии с учебным планом, в том
числе индивидуальным, и образовательной программой Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы в объёме – 24 часа.
1.3. Место проведения обучения: г. Москва, ул. Вавилова, д.53 корп.3.
1.4. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается
удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
1.5. В случае отчисления Заказчика (Обучающегося) из образовательной организации до завершения им обучения в полном
объеме выдается справка об освоении части образовательной программы.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Заказчика (Обучающегося), выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве обучающегося в
Автономную некоммерческую организацию
дополнительного профессионального образования “Бизнес-школа
экономики и
антикризисного управления”.
2.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и
объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации».
2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, программой обучения, расписанием занятий,
действующими нормативными документами, в сфере дополнительного профессионального образования, локальными актами и иными
документами, разрабатываемыми Исполнителем.
2.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
2.1.5. Осуществлять учебно-методическое сопровождение учебного процесса, в том числе посредством использования
телекоммуникационных технологий.
2.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
2.1.7. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика оплату за образовательные услуги.
2.1.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающимся образовательные услуги, указанные в разделе 1
настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
2.2.2. Соблюдать условия настоящего Договора.
2.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
2.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.
2.3.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения в течение 5-ти дней после
начала обучения предоставлять все необходимые документы.
2.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях, об изменении контактного телефона, места жительства,
электронной почты.
2.3.4. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе в соответствии с учебным планом, в том числе
индивидуальным, добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе посещать предусмотренные учебным планом
учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в
рамках образовательной программы, проходить все виды аттестации в установленные дополнительной образовательной программой
сроки.
Уважительной причиной неявки Обучающегося на занятие или/и промежуточную (итоговую) аттестацию признается
неудовлетворительное состояние его здоровья либо обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства),
подтвержденные документально.
2.3.5. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правила внутреннего распорядка, Правила противопожарной безопасности и
иные локальные нормативные акты, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе, проявлять уважение к
педагогическим работникам, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и
иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство, не создавать препятствий для получения
образования другими обучающимися.
2.3.6. Соблюдать условия настоящего Договора.

2.3.7. Приступить к занятиям в соответствии с утвержденным расписанием.
2.3.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, обеспечивать его сохранность.
2.3.9. В сроки, установленные Правилами пользования библиотекой Исполнителя, получить и сдать в библиотеку все учебники,
учебные пособия и учебно-методические материалы. Возврат литературы регламентируется Правилами пользования библиотекой
Исполнителя.
2.3.10. Не передавать третьим лицам предоставленное Исполнителем право доступа в Электронный Институт и в Электронную
библиотечную систему, а также не распространять учебные и учебно-методические и иные материалы третьим лицам, в том числе в
электронном виде. За нарушение данного пункта, Обучающийся несет ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность
проведения промежуточной аттестации Обучающегося, составлять и корректировать учебные планы для реализации дополнительных
образовательных программ, выбирать методы и средства обучения, определять содержание разделов дополнительной образовательной
программы и порядок их освоения, выбирать системы оценок, формы, порядок, периодичность и конкретные сроки проведения
промежуточной и итоговой аттестации Обучающегося.
3.1.2.
Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом Исполнителя, локальными нормативными актами Исполнителя и настоящим
Договором.
3.1.3.
Требовать от Обучающегося выполнения Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка Исполнителя,
выполнение иных локальных актов Исполнителя.
Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке без возврата внесённой оплаты или с ее корректировкой с
3.1.4.
учетом оказанных услуг, а Обучающегося отчислить из института в случаях, предусмотренных настоящим Договором и
Уставом Исполнителя.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Получать информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего качества услуг,
предусмотренных п.1.1. настоящего Договора.
3.2.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана
Обучающегося.
3.2.3. На изменение и/или расторжение настоящего Договора.
3.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от
29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Обучающийся также вправе:
3.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения в рамках
реализуемых дополнительных образовательных программ.
3.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, иных образовательных достижениях, а
также о критериях этой оценки.
3.3.3. Пользоваться учебными и yчeбнo - лaбopaтopными помещениями и оборудованием учебных, научных и других
подразделений, библиотекой в порядке, определяемом Уcтaвoм Исполнителя и соответствующими локальными актами.
3.3.4. Пользоваться учебно-методической литературой (программами учебных дисциплин, планами семинарских и практических
занятий, заданиями для самостоятельной работы, методическими рекомендациями по изучению учебных дисциплин), в том числе через
Электронную библиотечную систему.
3.3.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за отдельную плату.
3.3.6. На изменение и/или расторжение настоящего Договора
3.4. В случае использования Заказчиком (Обучающимся) полученных в процессе обучения материалов, в т. ч. в электронном виде,
не по их целевому назначению, включая их размещение или распространение иными способами, обеспечивающими доступ к
полученным материалам третьим лицам, Исполнитель вправе отказаться от исполнения условий по настоящему Договору.
Денежные средства, внесенные за обучение Заказчиком, в этом случае не возвращаются.
4. ОПЛАТА УСЛУГ
4.1. Полная стоимость обучения составляет 6000 (шесть тысяч) рублей 00 коп.
(НДС не облагается - пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации).
Стоимость обучения в АНО ДО “Бизнес-школа экономики и антикризисного управления”, имеющем лицензию, относится к
расходам налогоплательщика, уменьшающим налоговую базу по налогу на прибыль, на подготовку и переподготовку кадров на
договорной основе с образовательными учреждениями, имеющими лицензию (ст. 264 НК РФ), не включается в совокупный
налогооблагаемый доход работника (ст. 217, ч.2 НК РФ).
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения
стоимости указанных услуг с учётом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
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4.2. Оплата за обучение производится единовременным платежом в размере 100 % предварительной оплаты в срок до
4.3. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в рублях. Оплата производится в безналичном
порядке на счет Исполнителя.
4.4. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению Сторон, о чем составляется
дополнительное соглашение к Настоящему Договору.
4.5. По завершении взаиморасчетов стороны составляют Акт об исполнении услуг. Акт может быть направлен Исполнителем в
адрес Заказчика по почте, в случае, если в течение двух недель Заказчик не заявит возражения по содержанию Акта, Акт считается
принятым обеими сторонами.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Заказчик (Обучающийся) в случае изменения и/или расторжения настоящего Договора имеет право на восстановление в
число Обучающихся АНО ДО “Бизнес-школа
экономики и антикризисного управления” по программе дополнительного
профессионального образования для продолжения обучения и/или прохождения аттестации в течение одного календарного года.
5.2. Восстановление Обучающегося в АНО ДО “Бизнес-школа экономики и антикризисного управления” оформляется
приказом ректора после заключения сторонами Договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам.

5.3. За продолжение обучения и/или прохождение аттестации в соответствии с п. 5.1. взимается плата с учетом объема
предоставляемых образовательных услуг.
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе одной из сторон Договор может быть
расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг, предусмотренные п. 4
настоящего Договора, что затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и
работников Исполнителя.
6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик (Обучающийся) своим поведением систематически
нарушает:
- права и законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя;
- расписание занятий;
- препятствует установленному Исполнителем порядку осуществления образовательного процесса и не устраняет указанные
нарушения после предупреждений;
6.4. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях:
- установления нарушения правил приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное
зачисление в эту образовательную организацию;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) Заказчика (Обучающегося);
- применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы (части образовательной
программы) и невыполнению учебного плана;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
В случае расторжения Договора по вышеуказанным основаниям плата за обучение Заказчику не возвращается.
6.5. 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, в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по
вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
- по обстоятельствам, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
6.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Обучающегося) об отказе от
исполнения Договора.
6.7. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по требованию Заказчика (Обучающегося), на
основании заявления на имя ректора. Если Заказчик (Обучающийся) в одностороннем порядке расторгает Договор до начала занятий,
ему возвращается внесенная авансом оплата. В случае расторжения Договора по требованию Заказчика (Обучающегося) после начала
занятий, внесенная оплата корректируется с учетом величины оказанных услуг.
6.8. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающемуся
убытков.
6.9. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора стороны несут ответственность, предусмотренную действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом и иными локальными актами.
7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик справе по своему выбору потребовать:
7.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или
третьим лицом.
7.3. 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.
7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания
образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной
услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
7.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной
услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
7.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения
понесенных расходов;
7.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
7.4.4. Расторгнуть Договор.
7.5. 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.
7.6. В случае возникновения разногласий, относящихся к предмету настоящего Договора, Стороны обязуются разрешить их
посредством взаимных переговоров.
7.7. При не достижении согласия между Сторонами, споры разрешаются в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение любого из своих обязательств, если
указанное невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение обусловлены исключительно действием обстоятельств
непреодолимой силы, а именно: пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, гражданские волнения. В таких случаях
допускается также отложенное исполнение договорных обязательств.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
.2023 г.
9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
9.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в
сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
9.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания
приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления
Обучающегося из образовательной организации.
9.4. Настоящий Договор составлен в _2_ экземплярах, по одному для каждой из сторон. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон.
9.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Исполнитель

Заказчик

Обучающийся

Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального
образования
“Бизнес-школа экономики и
антикризисного управления”
117312, г. Москва, ул. Вавилова, д.53 к.3

-----------------------------------------

Получатель: АНО ДО «Бизнес-школа
экономики и антикризисного управления»
Банк получателя:
ПАО СБЕРБАНК г. Москва
р/с 40703810538000006666
к/с 30101810400000000225
БИК
- 044525225
ИНН
- 7736287940
КПП
- 773601001
ОКВЭД - 85.42, 58.11, 72.20
ОКПО - 06352384
ОКТМО - 45397000
ОКФС - 16
ОКОПФ - 71400
ОГРН
- 1177700001665

Ректор __________ А.Н. Ряховская

Паспорт
выдан

Паспорт
выдан

дата выдачи
код подразделения

дата выдачи
код подразделения

Регистрация по адресу:

Регистрация по адресу:

Подпись __________

Подпись __________

МП
11. Обучающийся ознакомлен с Уставом, Правилами внутреннего распорядка Исполнителя, Лицензией с приложениями,
с образовательной программой, иными локальными актами Исполнителя.
Невыясненных вопросов не имею:

Уважаемые Арбитражные управляющие!
АНО ДО «Бизнес-школа экономики и антикризисного управления» приглашает Вас и Ваших коллег
пройти обучение по программам повышения квалификации:
1.

"Подготовка арбитражных управляющих в делах о банкротстве профессиональных участников рынка ценных
бумаг и управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов" в объёме 86 академических часов.
Стоимость обучения – 24 830,00 руб.
Начало обучения группы: 12.10.2021 г. в рабочие дни по московскому времени в соответствии с расписанием.
По окончании обучения выдается Удостоверение о повышении квалификации.

2.

"Подготовка арбитражных управляющих в делах о банкротстве кредитных потребительских кооперативов" в
объёме90 академических часов.
Стоимость обучения - 25 350,00 руб.
Начало обучения группы: 27.10.2021 г. в рабочие дни по московскому времени в соответствии с расписанием.
По окончании обучения выдается Удостоверение о повышении квалификации.

3.

"Подготовка арбитражных управляющих в делах о банкротстве микрофинансовых организаций" в объёме
72 академических часов.
Стоимость обучения – 21 620,00 руб.
Начало обучения группы: 09.11.2021 г. в рабочие дни по московскому времени в соответствии с расписанием.
По окончании обучения выдается Удостоверение о повышении квалификации.

4.

"Программа обучения арбитражных управляющих в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных
организаций" (программа Банка России) в объёме 88 академических часов.
Стоимость обучения – 21 620,00 руб.
Начало обучения группы: 09.11.2021 г. в рабочие дни по московскому времени в соответствии с расписанием.
По окончании обучения выдаются Удостоверение о повышении квалификации и Свидетельство для аккредитации в ЦБ РФ.

5.

"Подготовка арбитражных управляющих в делах о банкротстве страховых организаций" в
102 академических часов.
Стоимость обучения – 25 870,00 руб.
Начало обучения группы: 24.11.2021 г. в рабочие дни по московскому времени в соответствии с расписанием.
По окончании обучения выдается Удостоверение о повышении квалификации.

объёме

Обучение будет проходить дистанционно (система вебинаров – online трансляции в режиме реального
времени). Итоговое тестирование — дистанционно через личный кабинет на закрытой части сайта.

А также приглашаем
управляющих" (24 часа)

на обучение "Программа повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных

Срок обучения группы: 13.10 - 21.10.2021 г. по московскому времени (в соответствии с расписанием).
Стоимость обучения - 6000,00 руб.
По окончании обучения выдается Удостоверение о повышении квалификации.
Вебинары – online трансляции в режиме реального времени.

Информацию можно получить по телефону 8-925-518-89-21 или направить сообщение на
электронный адрес fdo.expert.1@mail.ru

С уважением, Миронова Любовь Ивановна, cпециалист ФДО

Уважаемые Арбитражные управляющие!

Приглашаем Вас и Ваших коллег на обучение"Подготовка арбитражных
управляющих в делах о банкротстве кредитных потребительских кооперативов" в объёме
90 академических часов.

Начало обучения группы: 27.10.2021 г. в рабочие дни по московскому времени в
соответствии с расписанием.
Обучение будет проходить дистанционно (система вебинаров – online трансляции в
режиме реального времени). Итоговое тестирование — дистанционно через личный
кабинет на закрытой части сайта.

Стоимость обучения - 25 350,00 руб.
По окончании обучения выдается Удостоверение о повышении квалификации.
Направляем Вам бланки для заполнения и ждем от Вас сканы бланков.
Информацию можно получить по телефону 8-925-518-89-21 или направить
сообщение на эл.адрес fdo.expert,1@mail.ru

Договор № ……….../21
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам

г. Москва

……………...2021

Исполнитель: Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования “Бизнес-школа
экономики и антикризисного управления” на основании лицензии (серия 77Л01 № 0010260, рег. № 039392 от 28.05.2018 г.), выданной
Департаментом образования г. Москвы (срок действия лицензии - бессрочно), в лице ректора Ряховской Антонины Николаевны,
действующей на основании Устава и
Заказчик:
Обучающийся:
Паспорт:
выдан
дата выдачи
код подразделения
Регистрация:
совместно именуемые СТОРОНЫ, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется
оплатить образовательную услугу по программе дополнительного профессионального образования повышения квалификации
«Подготовка арбитражных управляющих в делах о банкротстве кредитных потребительских кооперативов» по очной-заочной форме
обучения в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и образовательной программой Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 90 часов.
1.3. Место проведения обучения: г. Москва, ул. Вавилова, д.53 корп.3.
1.4. После прохождения Заказчиком (Обучающимся) полного курса обучения и успешного прохождения промежуточной
и итоговой аттестации ему выдаётся удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
1.5. В случае отчисления Заказчика (Обучающегося) из образовательной организации до завершения им обучения в полном
объёме выдаётся справка об освоении части образовательной программы.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Заказчика (Обучающегося), выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве обучающегося в
Автономную некоммерческую организацию
дополнительного профессионального образования “Бизнес-школа
экономики и
антикризисного управления”.
2.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и
объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации».
2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, программой обучения, расписанием занятий,
действующими нормативными документами, в сфере дополнительного профессионального образования, локальными актами и иными
документами, разрабатываемыми Исполнителем.
2.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
2.1.5. Осуществлять учебно-методическое сопровождение учебного процесса, в том числе посредством использования
телекоммуникационных технологий.
2.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
2.1.7. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика оплату за образовательные услуги.
2.1.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающимся образовательные услуги, указанные в разделе 1
настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
2.2.2. Соблюдать условия настоящего Договора.
2.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
2.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.
2.3.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения в течение 5-ти дней после
начала обучения предоставлять все необходимые документы.
2.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях, об изменении контактного телефона, места жительства,
электронной почты.
2.3.4. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе в соответствии с учебным планом, в том числе
индивидуальным, добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе посещать предусмотренные учебным планом
учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в
рамках образовательной программы, проходить все виды аттестации в установленные дополнительной образовательной программой
сроки.
Уважительной причиной неявки Обучающегося на занятие или/и промежуточную (итоговую) аттестацию признается
неудовлетворительное состояние его здоровья либо обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства),
подтвержденные документально.
2.3.5. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правила внутреннего распорядка, Правила противопожарной безопасности и
иные локальные нормативные акты, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе, проявлять уважение к
педагогическим работникам, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и
иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство, не создавать препятствий для получения
образования другими обучающимися.
2.3.6. Соблюдать условия настоящего Договора.

2.3.7. Приступить к занятиям в соответствии с утвержденным расписанием.
2.3.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, обеспечивать его сохранность.
2.3.9. В сроки, установленные Правилами пользования библиотекой Исполнителя, получить и сдать в библиотеку все учебники,
учебные пособия и учебно-методические материалы. Возврат литературы регламентируется Правилами пользования библиотекой
Исполнителя.
2.3.10. Не передавать третьим лицам предоставленное Исполнителем право доступа в Электронный Институт и в Электронную
библиотечную систему, а также не распространять учебные и учебно-методические и иные материалы третьим лицам, в том числе в
электронном виде. За нарушение данного пункта, Обучающийся несет ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность
проведения промежуточной аттестации Обучающегося, составлять и корректировать учебные планы для реализации дополнительных
образовательных программ, выбирать методы и средства обучения, определять содержание разделов дополнительной образовательной
программы и порядок их освоения, выбирать системы оценок, формы, порядок, периодичность и конкретные сроки проведения
промежуточной и итоговой аттестации Обучающегося.
3.1.2.
Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом Исполнителя, локальными нормативными актами Исполнителя и настоящим
Договором.
3.1.3.
Требовать от Обучающегося выполнения Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка Исполнителя,
выполнение иных локальных актов Исполнителя.
Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке без возврата внесённой оплаты или с ее корректировкой с
3.1.4.
учетом оказанных услуг, а Обучающегося отчислить из института в случаях, предусмотренных настоящим Договором и
Уставом Исполнителя.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Получать информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего качества услуг,
предусмотренных п.1.1. настоящего Договора.
3.2.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана
Обучающегося.
3.2.3. На изменение и/или расторжение настоящего Договора.
3.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от
29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Обучающийся также вправе:
3.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения в рамках
реализуемых дополнительных образовательных программ.
3.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, иных образовательных достижениях, а
также о критериях этой оценки.
3.3.3. Пользоваться учебными и yчeбнo - лaбopaтopными помещениями и оборудованием учебных, научных и других
подразделений, библиотекой в порядке, определяемом Уcтaвoм Исполнителя и соответствующими локальными актами.
3.3.4. Пользоваться учебно-методической литературой (программами учебных дисциплин, планами семинарских и практических
занятий, заданиями для самостоятельной работы, методическими рекомендациями по изучению учебных дисциплин), в том числе через
Электронную библиотечную систему.
3.3.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за отдельную плату.
3.3.6. На изменение и/или расторжение настоящего Договора
3.4. В случае использования Заказчиком (Обучающимся) полученных в процессе обучения материалов, в т. ч. в электронном виде,
не по их целевому назначению, включая их размещение или распространение иными способами, обеспечивающими доступ к
полученным материалам третьим лицам, Исполнитель вправе отказаться от исполнения условий по настоящему Договору.
Денежные средства, внесенные за обучение Заказчиком, в этом случае не возвращаются.
4. ОПЛАТА УСЛУГ
4.1. Полная стоимость обучения составляет 25350 (Двадцать пять тысяч триста пятьдесят) рублей 00 коп.
(НДС не облагается - пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации).
Стоимость обучения в АНО ДО “Бизнес-школа экономики и антикризисного управления”, имеющем лицензию, относится к
расходам налогоплательщика, уменьшающим налоговую базу по налогу на прибыль, на подготовку и переподготовку кадров на
договорной основе с образовательными учреждениями, имеющими лицензию (ст. 264 НК РФ), не включается в совокупный
налогооблагаемый доход работника (ст. 217, ч.2 НК РФ).
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения
стоимости указанных услуг с учётом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
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4.2. Оплата за обучение производится единовременным платежом в размере 100 % предварительной оплаты в срок до
4.3. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в рублях. Оплата производится в безналичном
порядке на счет Исполнителя.
4.4. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению Сторон, о чем составляется
дополнительное соглашение к Настоящему Договору.
4.5. По завершении взаиморасчетов стороны составляют Акт об исполнении услуг. Акт может быть направлен Исполнителем в
адрес Заказчика по почте, в случае, если в течение двух недель Заказчик не заявит возражения по содержанию Акта, Акт считается
принятым обеими сторонами.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Заказчик (Обучающийся) в случае изменения и/или расторжения настоящего Договора имеет право на восстановление в
число Обучающихся АНО ДО “Бизнес-школа
экономики и антикризисного управления” по программе дополнительного
профессионального образования для продолжения обучения и/или прохождения аттестации в течение одного календарного года.
5.2. Восстановление Обучающегося в АНО ДО “Бизнес-школа экономики и антикризисного управления” оформляется
приказом ректора после заключения сторонами Договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам.

5.3. За продолжение обучения и/или прохождение аттестации в соответствии с п. 5.1. взимается плата с учетом объема
предоставляемых образовательных услуг.
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе одной из сторон Договор может быть
расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг, предусмотренные п. 4
настоящего Договора, что затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и
работников Исполнителя.
6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик (Обучающийся) своим поведением систематически
нарушает:
- права и законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя;
- расписание занятий;
- препятствует установленному Исполнителем порядку осуществления образовательного процесса и не устраняет указанные
нарушения после предупреждений;
6.4. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях:
- установления нарушения правил приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное
зачисление в эту образовательную организацию;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) Заказчика (Обучающегося);
- применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы (части образовательной
программы) и невыполнению учебного плана;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
В случае расторжения Договора по вышеуказанным основаниям плата за обучение Заказчику не возвращается.
6.5. 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, в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по
вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
- по обстоятельствам, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
6.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Обучающегося) об отказе от
исполнения Договора.
6.7. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по требованию Заказчика (Обучающегося), на
основании заявления на имя ректора. Если Заказчик (Обучающийся) в одностороннем порядке расторгает Договор до начала занятий,
ему возвращается внесенная авансом оплата. В случае расторжения Договора по требованию Заказчика (Обучающегося) после начала
занятий, внесенная оплата корректируется с учетом величины оказанных услуг.
6.8. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающемуся
убытков.
6.9. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора стороны несут ответственность, предусмотренную действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом и иными локальными актами.
7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик справе по своему выбору потребовать:
7.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или
третьим лицом.
7.3. 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.
7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания
образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной
услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
7.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной
услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
7.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения
понесенных расходов;
7.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
7.4.4. Расторгнуть Договор.
7.5. 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.
7.6. В случае возникновения разногласий, относящихся к предмету настоящего Договора, Стороны обязуются разрешить их
посредством взаимных переговоров.
7.7. При не достижении согласия между Сторонами, споры разрешаются в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение любого из своих обязательств, если
указанное невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение обусловлены исключительно действием обстоятельств
непреодолимой силы, а именно: пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, гражданские волнения. В таких случаях
допускается также отложенное исполнение договорных обязательств.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
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9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
9.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в
сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
9.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания
приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления
Обучающегося из образовательной организации.
9.4. Настоящий Договор составлен в _2_ экземплярах, по одному для каждой из сторон. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон.
9.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Исполнитель

Заказчик

Обучающийся

Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального
образования
“Бизнес-школа экономики и
антикризисного управления”
117312, г. Москва, ул. Вавилова, д.53 к.3

-----------------------------------------

Получатель: АНО ДО «Бизнес-школа
экономики и антикризисного управления»
Банк получателя:
ПАО СБЕРБАНК г. Москва
р/с 40703810538000006666
к/с 30101810400000000225
БИК
- 044525225
ИНН
- 7736287940
КПП
- 773601001
ОКВЭД - 85.42, 58.11, 72.20
ОКПО - 06352384
ОКТМО - 45397000
ОКФС - 16
ОКОПФ - 71400
ОГРН
- 1177700001665

Паспорт:
выдан
дата выдачи
код подразделения

Паспорт:
выдан
дата выдачи
код подразделения

Регистрация:

Регистрация:

Ректор __________ А.Н. Ряховская

Подпись ______________

Подпись ______________

МП
11. Обучающийся ознакомлен с Уставом, Правилами внутреннего распорядка Исполнителя, Лицензией с приложениями,
с образовательной программой, иными локальными актами Исполнителя.
Невыясненных вопросов не имею:

_____________________________
Фамилия

___________________
Подпись

Ректору
АНО
ДО
«Бизнес-школы
экономики и антикризисного управления»
д.э.н., профессору Ряховской А.Н.

Заявление
Я,,

Фамилия, имя, отчество (полностью, разборчиво)

прошу зачислить меня в число слушателей группы на обучение по дополнительной
профессиональной программе "Подготовка арбитражных управляющий в делах о
банкротстве кредитных потребительских кооперативов" (90 часов)
Персональные данные:
Дата рождения
Контактные телефоны
Электронная почта
СНИЛС
Серия, номер
Кем выдан
Дата выдачи

Паспорт:

Код подразделения
Место регистрации
Наименование учебного
заведения, город
местонахождения
Год окончания

Образование

Уровень образования
Специальность
(направление подготовки)
Место работы
Занимаемая должность
Наименование СРО

С Лицензией (с приложением) на право ведения образовательной деятельности (серия 77Л01 № 0010260,
рег. № 039392 от 28.05.2018 г.), порядком оплаты АНО ДО "Бизнес-школа экономики и антикризисного
управления" ознакомлен(-а)
Подпись_________________

Я ознакомлен (-а) с условиями обучения с применением элементов дистанционных технологий и
ограничениями по их использованию.
Невыясненных вопросов не имею.

Подпись_________________

.2021 г. Подпись_________________

Заявление принял специалист
Подпись

Фамилия, И.О.

__________________

_________________________________________

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,
Фамилия, имя, отчество (полностью, разборчиво)

даю свое согласиев АНО ДО "Бизнес-школа экономики и антикризисного управления" на обработку, в том числе

автоматизированную, моих персональных данных, указанных в настоящем заявление, согласно ст. 3 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» согласно представленному ниже перечню: фамилия, имя, отчество; дата и место
рождения; сведения о гражданстве (подданстве); сведения о документе, удостоверяющем личность (паспортные данные);
сведения об образовании (уровень образования, данные о серии и номере диплома, образовательной организации, выдавшей
документ об образовании, специальности и присвоенной квалификации, дате выдачи диплома и др.); сведения о трудовой
деятельности и о месте работы (наименование работодателя, с которым установлены трудовые правоотношения на дату начала
оказания АНО ДО "Бизнес-школа экономики и антикризисного управления" образовательных услуг; наименование структурного
подразделения (в том числе обособленного), занимаемая должность; стаж работы – общий / профессиональный /
управленческий); сведения о месте постоянной регистрации и фактического проживания; сведения о номерах домашнего,
служебного (рабочего), мобильного телефонов; сведения об успеваемости и посещаемости учебных занятий, другие сведения,
предоставленные мной в виде копий документов, для наполнения личного дела и полученные АНО ДО "Бизнес-школа экономики
и антикризисного управления" от меня и/или моих представителей при зачислении в АНО ДО "Бизнес-школа экономики и
антикризисного управления", в процессе моей образовательной деятельности, при реализации отношений в сфере образования,
предусмотренных и установленных законодательством РФ, локальными актами АНО ДО "Бизнес-школа экономики и
антикризисного управления", договорными отношениями АНО ДО "Бизнес-школа экономики и антикризисного управления" с
моими представителями, а также прочие сведения, предусмотренные действующим законодательством РФ.
Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумеваются: сбор, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание,
блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции) с персональными данными. Согласие предоставляется с
момента подписания настоящего заявления и не устанавливает предельных сроков обработки данных. Я оставляю за собой право
отозвать свое согласие посредством составления письменного документа, который может быть направлен мной в адрес АНО ДО
"Бизнес-школа экономики и антикризисного управления" по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен
лично под расписку надлежаще уполномоченному представителю АНО ДО "Бизнес-школа экономики и антикризисного
управления".

.2021 г._________________

____________________________

Дата

Подпись

Специалист /

/

Ф.И.О.

Фамилия, И.О. обучающегося

(подпись)

Зачислен(-а) в группу №__________________________________________________________________

ДПП "Подготовка арбитражных управляющий в делах о банкротстве кредитных
потребительских кооперативов" (90 часов)
по

Приказ № ______________________________ от « _______ » _________ 2021 г.
Срок обучения « _______ » _________ 2021 г. по « _______ » _________ 2021 г.
Организация-плательщик ________________________________________________________________
Договор№

/21 от

.2021 г.

Отчислен(-а) ________________________ приказ № _________________ от « _____ » _______ 2021 г.
Указать причину отчисления

Специалист /

Ф.И.О.

/

(подпись)

Добрый день!
Технические требования для слушателей Вебинара
Советы для участников вебинара
Проверка технической готовности
1. Установите последнюю версию браузера Google Chrome, FireFox, Safari или
Opera. В браузере должна стоять последняя версия Adobe Flash Player. В Google
Chrome - Flash Player встроенный по умолчанию.
2. Если Вы по какой-то причине не можете установить хром, то
установите/обновите
flash
player,
с официального
сайта
https://get.adobe.com/flashplayer/?loc=ru
3. Если у вас есть антивирусы, удостоверьтесь, что они не блокируют HTTPSсоединение и порты. 443 и 8080.
Скорость интернет-соединения
1.
Минимальная
скорость
подключения
к
вебинару
2Mb.
2. Рекомендуемая скорость для комфортной работы от 5 Мб (при низкой скорости
и возможной задержке звука и видео при демонстрации ведущих видео,
демонстрации рабочего стола и работы с другими режимами, требующими
качественного
канала).
3. Проверить скорость Вашего интернета можно на этой странице: http:
//www.speedtest.net/.
Войти в вебинар
Чтобы перейти на веб-сайт, нажмите кнопку «Войти на веб-сайт», чтобы
получить
согласие
напротив
пользовательского
соглашения.
Для входа в вебинар / вебинарную комнату сначала нужно войти на сайт, затем
перейти на кнопку «Войти в вебинар». Если вы хотите получить приглашение,
войдите в вебинар, чтобы получить доступ к вебинарной комнате, в качестве
слушателя / участника, можно без регистрации, просто нажмите на кнопку
«Войти в вебинар» и введя свое имя. Ввод своего имени в таком случае не является
регистрацией и не создает личный кабинет.
Войти с мобильного устройства
Вот некоторые рекомендации для тех, кто заходит с телефонов / планшетов:
1. Заходите через браузер Google Chrome.
2. Проверьте, качественное ли у вас интернет-соединение. Для комфорта
просмотра должно быть от 2 мб. Проверить скорость Вашего интернета можно
на этой странице: http://www.speedtest.net/.
3. Проверьте, нет ли ограничений по трафику на телефоне.
4. Нажмите на «Плэй», чтобы просмотреть его.

Не работает трансляция на смартфоне / планшете
Вот некоторые рекомендации для тех, кто заходит с телефонов / планшетов:
1. Заходите через браузер Google Chrome.
2. Проверьте, качественное ли у вас интернет-соединение. Для комфорта
просмотра должно быть 2 мб. Проверить скорость Вашего интернета
можно на этой странице: http://www.speedtest.net/.
3. Проверьте, не стоит ли ограничение по трафику.
4. Нажмите на «Плэй», чтобы просмотреть его.
Для просмотра лекций в режиме вебинара:
На Вашу почту, на каждую лекцию будет приходить ссылка в день занятий.
Если ссылка не придет до 17.00, проверьте папку СПАМ, если и там
нет, сразу звоните нам на телефон: 8-925-518-89-21
Мы на месте до 18.00.
После 19.00 звоните в ЦКТ. Необходимо назвать Фамилию преподавателя и свои
данные.
8-495-988-64-64 (доб.124)
ВАЖНО!!
При регистрации на вебинар в поле "Имя и Фамилия"
пожалуйста указывайте свои данные
СТРОГО в таком порядке: Фамилия Имя Отчество.
Мы стараемся ответственно относиться к своей работе и просим от Вас
взаимопонимания.
Письмо с ссылкой на вебинар будет выглядеть так:

Уважаемые Арбитражные управляющие!

Приглашаем Вас и Ваших коллег на обучение Программа обучения АУ в качестве КУ при
банкротстве кредитных организаций
(программа
Банка
России) в
объёме
88 академических часов.

Начало обучения группы: 23.11.2021 г. в
соответствии с расписанием.

рабочие

дни

по московскому

времени в

Обучение будет проходить дистанционно (система вебинаров – online трансляции в режиме
реального времени). Итоговое тестирование — дистанционно через личный кабинет на закрытой
части сайта.

Стоимость обучения - 28.750,00 руб.
По окончании обучения выдается Удостоверение о повышении квалификации и
Свидетельство для аккредитации в ЦБ РФ.
Направляем Вам бланки для заполнения и ждем от Вас сканы бланков.
Информацию можно получить по телефону 8-925-518-89-21 или направить сообщение на
эл.адрес fdo.expert,1@mail.ru

Договор № …………../21
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам

г. Москва

………………..2021

Исполнитель: Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования “Бизнес-школа
экономики и антикризисного управления” на основании лицензии (серия 77Л01 № 0010260, рег. № 039392 от 28.05.2018 г.), выданной
Департаментом образования г. Москвы (срок действия лицензии - бессрочно), в лице ректора Ряховской Антонины Николаевны,
действующей на основании Устава и
Заказчик:
Обучающийся:
Паспорт
выдан
дата выдачи
код подразделения
Регистрация по адресу:
совместно именуемые СТОРОНЫ, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется
оплатить образовательную услугу по программе дополнительного профессионального образования повышения квалификации
«Программа обучения арбитражных управляющих в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций» по
очно-заочной форме обучения в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и образовательной программой
Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 88 часов.
1.3. Место проведения обучения: г. Москва, ул. Вавилова, д. 53, корп. 3.
1.4. После прохождения Заказчиком (Обучающимся) полного курса обучения и успешного прохождения промежуточной и
итоговой аттестации ему выдаются удостоверение о повышении квалификации установленного образца и свидетельство о прохождении
обучения (для аккредитации при Центральном Банке РФ).
1.5. В случае отчисления Заказчика (Обучающегося) из образовательной организации до завершения им обучения в полном
объёме выдаётся справка об освоении части образовательной программы.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Заказчика (Обучающегося), выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве обучающегося в
Автономную некоммерческую организацию
дополнительного профессионального образования “Бизнес-школа
экономики и
антикризисного управления”.
2.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и
объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации».
2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, программой обучения, расписанием занятий,
действующими нормативными документами, в сфере дополнительного профессионального образования, локальными актами и иными
документами, разрабатываемыми Исполнителем.
2.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
2.1.5. Осуществлять учебно-методическое сопровождение учебного процесса, в том числе посредством использования
телекоммуникационных технологий.
2.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
2.1.7. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика оплату за образовательные услуги.
2.1.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающимся образовательные услуги, указанные в разделе 1
настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
2.2.2. Соблюдать условия настоящего Договора.
2.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
2.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.
2.3.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения в течение 5-ти дней после
начала обучения предоставлять все необходимые документы.
2.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях, об изменении контактного телефона, места жительства,
электронной почты.
2.3.4. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе в соответствии с учебным планом, в том числе
индивидуальным, добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе посещать предусмотренные учебным планом
учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в
рамках образовательной программы, проходить все виды аттестации в установленные дополнительной образовательной программой
сроки.
Уважительной причиной неявки Обучающегося на занятие или/и промежуточную (итоговую) аттестацию признается
неудовлетворительное состояние его здоровья либо обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства),
подтвержденные документально.
2.3.5. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правила внутреннего распорядка, Правила противопожарной безопасности и
иные локальные нормативные акты, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе, проявлять уважение к
педагогическим работникам, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и
иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство, не создавать препятствий для получения
образования другими обучающимися.

2.3.6. Соблюдать условия настоящего Договора.
2.3.7. Приступить к занятиям в соответствии с утвержденным расписанием.
2.3.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, обеспечивать его сохранность.
2.3.9. В сроки, установленные Правилами пользования библиотекой Исполнителя, получить и сдать в библиотеку все учебники,
учебные пособия и учебно-методические материалы. Возврат литературы регламентируется Правилами пользования библиотекой
Исполнителя.
2.3.10. Не передавать третьим лицам предоставленное Исполнителем право доступа в Электронный Институт и в Электронную
библиотечную систему, а также не распространять учебные и учебно-методические и иные материалы третьим лицам, в том числе в
электронном виде. За нарушение данного пункта, Обучающийся несет ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность
проведения промежуточной аттестации Обучающегося, составлять и корректировать учебные планы для реализации дополнительных
образовательных программ, выбирать методы и средства обучения, определять содержание разделов дополнительной образовательной
программы и порядок их освоения, выбирать системы оценок, формы, порядок, периодичность и конкретные сроки проведения
промежуточной и итоговой аттестации Обучающегося.
3.1.2.
Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом Исполнителя, локальными нормативными актами Исполнителя и настоящим
Договором.
3.1.3.
Требовать от Обучающегося выполнения Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка Исполнителя,
выполнение иных локальных актов Исполнителя.
Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке без возврата внесённой оплаты или с ее корректировкой с
3.1.4.
учетом оказанных услуг, а Обучающегося отчислить из института в случаях, предусмотренных настоящим Договором и
Уставом Исполнителя.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Получать информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего качества услуг,
предусмотренных п.1.1. настоящего Договора.
3.2.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана
Обучающегося.
3.2.3. На изменение и/или расторжение настоящего Договора.
3.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от
29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Обучающийся также вправе:
3.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения в рамках
реализуемых дополнительных образовательных программ.
3.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, иных образовательных достижениях, а
также о критериях этой оценки.
3.3.3. Пользоваться учебными и yчeбнo - лaбopaтopными помещениями и оборудованием учебных, научных и других
подразделений, библиотекой в порядке, определяемом Уcтaвoм Исполнителя и соответствующими локальными актами.
3.3.4. Пользоваться учебно-методической литературой (программами учебных дисциплин, планами семинарских и практических
занятий, заданиями для самостоятельной работы, методическими рекомендациями по изучению учебных дисциплин), в том числе через
Электронную библиотечную систему.
3.3.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за отдельную плату.
3.3.6. На изменение и/или расторжение настоящего Договора
3.4. В случае использования Заказчиком (Обучающимся) полученных в процессе обучения материалов, в т. ч. в электронном виде,
не по их целевому назначению, включая их размещение или распространение иными способами, обеспечивающими доступ к
полученным материалам третьим лицам, Исполнитель вправе отказаться от исполнения условий по настоящему Договору.
Денежные средства, внесенные за обучение Заказчиком, в этом случае не возвращаются.
4. ОПЛАТА УСЛУГ
4.1. Полная стоимость обучения обучающегося составляет 28750 (Двадцать восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 коп.
(НДС не облагается - пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации).
Стоимость обучения в АНО ДО “Бизнес-школа экономики и антикризисного управления”, имеющем лицензию, относится к
расходам налогоплательщика, уменьшающим налоговую базу по налогу на прибыль, на подготовку и переподготовку кадров на
договорной основе с образовательными учреждениями, имеющими лицензию (ст. 264 НК РФ), не включается в совокупный
налогооблагаемый доход работника (ст. 217, ч.2 НК РФ).
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения
стоимости указанных услуг с учётом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
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4.2. Оплата за обучение производится единовременным платежом в размере 100 % предварительной оплаты в срок до
4.3. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в рублях. Оплата производится в безналичном
порядке на счет Исполнителя.
4.4. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению Сторон, о чем составляется
дополнительное соглашение к Настоящему Договору.
4.5. По завершении взаиморасчетов стороны составляют Акт об исполнении услуг. Акт может быть направлен Исполнителем в
адрес Заказчика по почте, в случае, если в течение двух недель Заказчик не заявит возражения по содержанию Акта, Акт считается
принятым обеими сторонами.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Заказчик (Обучающийся) в случае изменения и/или расторжения настоящего Договора имеет право на восстановление в
число Обучающихся АНО ДО “Бизнес-школа
экономики и антикризисного управления” по программе дополнительного
профессионального образования для продолжения обучения и/или прохождения аттестации в течение одного календарного года.

5.2. Восстановление Обучающегося в АНО ДО “Бизнес-школа экономики и антикризисного управления” оформляется
приказом ректора после заключения сторонами Договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам.
5.3. За продолжение обучения и/или прохождение аттестации в соответствии с п. 5.1. взимается плата с учетом объема
предоставляемых образовательных услуг.
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе одной из сторон Договор может быть
расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг, предусмотренные п. 4
настоящего Договора, что затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и
работников Исполнителя.
6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик (Обучающийся) своим поведением систематически
нарушает:
- права и законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя;
- расписание занятий;
- препятствует установленному Исполнителем порядку осуществления образовательного процесса и не устраняет указанные
нарушения после предупреждений;
6.4. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях:
- установления нарушения правил приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное
зачисление в эту образовательную организацию;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) Заказчика (Обучающегося);
- применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы (части образовательной
программы) и невыполнению учебного плана;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
В случае расторжения Договора по вышеуказанным основаниям плата за обучение Заказчику не возвращается.
6.5. 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, в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по
вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
- по обстоятельствам, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
6.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Обучающегося) об отказе от
исполнения Договора.
6.7. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по требованию Заказчика (Обучающегося), на
основании заявления на имя ректора. Если Заказчик (Обучающийся) в одностороннем порядке расторгает Договор до начала занятий,
ему возвращается внесенная авансом оплата. В случае расторжения Договора по требованию Заказчика (Обучающегося) после начала
занятий, внесенная оплата корректируется с учетом величины оказанных услуг.
6.8. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающемуся
убытков.
6.9. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора стороны несут ответственность, предусмотренную действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом и иными локальными актами.
7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик справе по своему выбору потребовать:
7.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или
третьим лицом.
7.3. 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.
7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания
образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной
услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
7.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной
услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
7.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения
понесенных расходов;
7.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
7.4.4. Расторгнуть Договор.
7.5. 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.
7.6. В случае возникновения разногласий, относящихся к предмету настоящего Договора, Стороны обязуются разрешить их
посредством взаимных переговоров.
7.7. При не достижении согласия между Сторонами, споры разрешаются в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение любого из своих обязательств, если
указанное невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение обусловлены исключительно действием обстоятельств
непреодолимой силы, а именно: пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, гражданские волнения. В таких случаях
допускается также отложенное исполнение договорных обязательств.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
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9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
9.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в
сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
9.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания
приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления
Обучающегося из образовательной организации.
9.4. Настоящий Договор составлен в _2_ экземплярах, по одному для каждой из сторон. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон.
9.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Исполнитель

Заказчик

Обучающийся

Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального
образования
“Бизнес-школа экономики и
антикризисного управления”
117312, г. Москва, ул. Вавилова, д.53 к.3

-----------------------------------------

Получатель: АНО ДО «Бизнес-школа
экономики и антикризисного управления»
Банк получателя:
ПАО СБЕРБАНК г. Москва
р/с 40703810538000006666
к/с 30101810400000000225
БИК
- 044525225
ИНН
- 7736287940
КПП
- 773601001
ОКВЭД - 85.42, 58.11, 72.20
ОКПО - 06352384
ОКТМО - 45397000
ОКФС - 16
ОКОПФ - 71400
ОГРН
- 1177700001665

Ректор __________ А.Н. Ряховская

Паспорт
выдан
дата выдачи
код подразделения

Паспорт
выдан
дата выдачи
код подразделения

Регистрация по адресу:

Регистрация по адресу:

Подпись ______________

Подпись ______________

МП
11. Обучающийся ознакомлен с Уставом, Правилами внутреннего распорядка Исполнителя, Лицензией с приложениями,
с образовательной программой, иными локальными актами Исполнителя.
Невыясненных вопросов не имею:

Ректору АНО ДО «Бизнес-школа экономики
и антикризисного управления»
д.э.н., профессору Ряховской А.Н.

Заявление

Я,

,

Фамилия, имя, отчество (полностью, разборчиво)

прошу зачислить меня в число слушателей группы на обучение по дополнительной
профессиональной программе повышения квалификации «Программа обучения
арбитражных управляющих в качестве конкурсных управляющих при банкротстве
кредитных организаций»(88 часов)
Персональные данные:
Дата рождения
Контактные телефоны
Электронная почта
СНИЛС
Серия, номер
Дата выдачи
Кем выдан

Паспорт:

Код подразделения
Место регистрации
Наименование учебного
заведения, город
местонахождения
Год окончания

Образование

Уровень образования
Специальность
(направление подготовки)
Место работы
Занимаемая должность
Наименование СРО

С Лицензией (с приложением) на право ведения образовательной деятельности (серия 77Л01 № 0010260,
рег. № 039392 от 28.05.2018 г.), порядком оплаты АНО ДО "Бизнес-школа экономики и антикризисного
управления" ознакомлен(-а)
Подпись_________________

Я ознакомлен(-а) с условиями обучения с применением элементов дистанционных технологий и ограничениями по их
использованию.
Подпись_________________

Невыясненных вопросов не имею.
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Подпись_________________

Заявление принял специалист __________________

Подпись

_________________________________________
Фамилия, И.О.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,
Фамилия, имя, отчество (полностью, разборчиво)

даю свое согласиев АНО ДО "Бизнес-школа экономики

и антикризисного управления" на обработку, в том числе
автоматизированную, моих персональных данных, указанных в настоящем заявление, согласно ст. 3 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» согласно представленному ниже перечню: фамилия, имя, отчество; дата и место
рождения; сведения о гражданстве (подданстве); сведения о документе, удостоверяющем личность (паспортные данные); сведения
об образовании (уровень образования, данные о серии и номере диплома, образовательной организации, выдавшей документ об
образовании, специальности и присвоенной квалификации, дате выдачи диплома и др.); сведения о трудовой деятельности и о
месте работы (наименование работодателя, с которым установлены трудовые правоотношения на дату начала оказания АНО ДО
"Бизнес-школа экономики и антикризисного управления" образовательных услуг; наименование структурного подразделения (в
том числе обособленного), занимаемая должность; стаж работы – общий / профессиональный / управленческий); сведения о месте
постоянной регистрации и фактического проживания; сведения о номерах домашнего, служебного (рабочего), мобильного
телефонов; сведения об успеваемости и посещаемости учебных занятий, другие сведения, предоставленные мной в виде копий
документов, для наполнения личного дела и полученные АНО ДО "Бизнес-школа экономики и антикризисного управления" от
меня и/или моих представителей при зачислении в АНО ДО "Бизнес-школа экономики и антикризисного управления", в процессе
моей образовательной деятельности, при реализации отношений в сфере образования, предусмотренных и установленных
законодательством РФ, локальными актами АНО ДО "Бизнес-школа экономики и антикризисного управления", договорными
отношениями АНО ДО "Бизнес-школа экономики и антикризисного управления" с моими представителями, а также прочие
сведения, предусмотренные действующим законодательством РФ.
Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумеваются: сбор, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание,
блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции) с персональными данными. Согласие предоставляется с момента
подписания настоящего заявления и не устанавливает предельных сроков обработки данных. Я оставляю за собой право отозвать
свое согласие посредством составления письменного документа, который может быть направлен мной в адрес АНО ДО "Бизнесшкола экономики и антикризисного управления" по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под
расписку надлежаще уполномоченному представителю АНО ДО "Бизнес-школа экономики и антикризисного управления".

Дата

2021 г.

____________________

______________

Фамилия, И.О. обучающегося

Специалист /

Подпись

/

Зачислен(-а) в группу №__________________________________________________________________
по ДПП «Программа

обучения арбитражных управляющих в качестве конкурсных
управляющих при банкротстве кредитных организаций»(88 часов)
Приказ № ______________________________ от « _______ » _________ 2021 г.
Срок обучения « _______ » _________ 2021 г. по « _______ » _________ 2021 г.
Организация-плательщик ________________________________________________________________
Договор №

/21 от

.2021 г.

Отчислен(-а) ________________________ приказ № _________________ от « _____ » _______ 2021 г.
Специалист /

/

Добрый день!
Технические требования для слушателей Вебинара
Советы для участников вебинара
Проверка технической готовности
1. Установите последнюю версию браузера Google Chrome, FireFox, Safari или
Opera. В браузере должна стоять последняя версия Adobe Flash Player. В Google
Chrome - Flash Player встроенный по умолчанию.
2. Если Вы по какой-то причине не можете установить хром, то
установите/обновите
flash
player,
с официального
сайта
https://get.adobe.com/flashplayer/?loc=ru
3. Если у вас есть антивирусы, удостоверьтесь, что они не блокируют HTTPSсоединение и порты. 443 и 8080.
Скорость интернет-соединения
1.
Минимальная
скорость
подключения
к
вебинару
2Mb.
2. Рекомендуемая скорость для комфортной работы от 5 Мб (при низкой скорости
и возможной задержке звука и видео при демонстрации ведущих видео,
демонстрации рабочего стола и работы с другими режимами, требующими
качественного
канала).
3. Проверить скорость Вашего интернета можно на этой странице: http:
//www.speedtest.net/.
Войти в вебинар
Чтобы перейти на веб-сайт, нажмите кнопку «Войти на веб-сайт», чтобы
получить
согласие
напротив
пользовательского
соглашения.
Для входа в вебинар / вебинарную комнату сначала нужно войти на сайт, затем
перейти на кнопку «Войти в вебинар». Если вы хотите получить приглашение,
войдите в вебинар, чтобы получить доступ к вебинарной комнате, в качестве
слушателя / участника, можно без регистрации, просто нажмите на кнопку
«Войти в вебинар» и введя свое имя. Ввод своего имени в таком случае не является
регистрацией и не создает личный кабинет.
Войти с мобильного устройства
Вот некоторые рекомендации для тех, кто заходит с телефонов / планшетов:
1. Заходите через браузер Google Chrome.
2. Проверьте, качественное ли у вас интернет-соединение. Для комфорта
просмотра должно быть от 2 мб. Проверить скорость Вашего интернета можно
на этой странице: http://www.speedtest.net/.
3. Проверьте, нет ли ограничений по трафику на телефоне.
4. Нажмите на «Плэй», чтобы просмотреть его.

Не работает трансляция на смартфоне / планшете
Вот некоторые рекомендации для тех, кто заходит с телефонов / планшетов:
1. Заходите через браузер Google Chrome.
2. Проверьте, качественное ли у вас интернет-соединение. Для комфорта
просмотра должно быть 2 мб. Проверить скорость Вашего интернета
можно на этой странице: http://www.speedtest.net/.
3. Проверьте, не стоит ли ограничение по трафику.
4. Нажмите на «Плэй», чтобы просмотреть его.
Для просмотра лекций в режиме вебинара:
На Вашу почту, на каждую лекцию будет приходить ссылка в день занятий.
Если ссылка не придет до 17.00, проверьте папку СПАМ, если и там
нет, сразу звоните нам на телефон: 8-925-518-89-21
Мы на месте до 18.00.
После 19.00 звоните в ЦКТ. Необходимо назвать Фамилию преподавателя и свои
данные.
8-495-988-64-64 (доб.124)
ВАЖНО!!
При регистрации на вебинар в поле "Имя и Фамилия"
пожалуйста указывайте свои данные
СТРОГО в таком порядке: Фамилия Имя Отчество.
Мы стараемся ответственно относиться к своей работе и просим от Вас
взаимопонимания.
Письмо с ссылкой на вебинар будет выглядеть так:

Уважаемые Арбитражные управляющие!

Приглашаем Вас и Ваших коллег на обучение "Подготовка арбитражных управляющих в
делах
о
банкротстве
негосударственных
пенсионных
фондов" в
объёме
84 академических часа.

Начало обучения группы: 05.10.2021 г. в
соответствии с расписанием.

рабочие

дни

по московскому

времени в

Обучение будет проходить дистанционно (система вебинаров – online трансляции в режиме
реального времени). Итоговое тестирование — дистанционно через личный кабинет на закрытой
части сайта.

Стоимость обучения - 24 635,00 руб.
По окончании обучения выдается Удостоверение о повышении квалификации.
Направляем Вам бланки для заполнения и ждем от Вас сканы бланков.
Информацию можно получить по телефону 8-925-518-89-21 или направить сообщение на
эл.адрес fdo.expert,1@mail.ru

Уважаемые Арбитражные управляющие!

Приглашаем Вас и Ваших коллег на обучение "Подготовка арбитражных управляющих в
делах о банкротстве профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих
компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов" в объёме 86 академических часа.

Начало обучения группы: 12.10.2021 г. в
соответствии с расписанием.

рабочие

дни

по московскому

времени в

Обучение будет проходить дистанционно (система вебинаров – online трансляции в режиме
реального времени). Итоговое тестирование — дистанционно через личный кабинет на закрытой
части сайта.

Стоимость обучения - 24 830,00 руб.
По окончании обучения выдается Удостоверение о повышении квалификации.
Направляем Вам бланки для заполнения и ждем от Вас сканы бланков.
Информацию можно получить по телефону 8-925-518-89-21 или направить сообщение на
эл.адрес fdo.expert,1@mail.ru

Договор №……………/21
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам

г. Москва

………………...2021

Исполнитель: Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования “Бизнес-школа
экономики и антикризисного управления” на основании лицензии (серия 77Л01 № 0010260, рег. № 039392 от 28.05.2018 г.), выданной
Департаментом образования г. Москвы (срок действия лицензии - бессрочно), в лице ректора Ряховской Антонины Николаевны,
действующей на основании Устава и
Заказчик:
Обучающийся:
Паспорт:
выдан
дата выдачи
код подразделения
Регистрация:
совместно именуемые СТОРОНЫ, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется
оплатить образовательную услугу по программе дополнительного профессионального образования повышения квалификации
«Подготовка арбитражных управляющих в делах о банкротстве профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих
компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» по очной-заочной
форме обучения в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и образовательной программой Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 86 часов.
1.3. Место проведения обучения: г. Москва, ул. Вавилова, д.53 корп.3.
1.4. После прохождения Заказчиком (Обучающимся) полного курса обучения и успешного прохождения промежуточной
и итоговой аттестации ему выдаётся удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
1.5. В случае отчисления Заказчика (Обучающегося) из образовательной организации до завершения им обучения в полном
объёме выдаётся справка об освоении части образовательной программы.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Заказчика (Обучающегося), выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве обучающегося в
Автономную некоммерческую организацию
дополнительного профессионального образования “Бизнес-школа
экономики и
антикризисного управления”.
2.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и
объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации».
2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, программой обучения, расписанием занятий,
действующими нормативными документами, в сфере дополнительного профессионального образования, локальными актами и иными
документами, разрабатываемыми Исполнителем.
2.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
2.1.5. Осуществлять учебно-методическое сопровождение учебного процесса, в том числе посредством использования
телекоммуникационных технологий.
2.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
2.1.7. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика оплату за образовательные услуги.
2.1.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающимся образовательные услуги, указанные в разделе 1
настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
2.2.2. Соблюдать условия настоящего Договора.
2.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
2.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.
2.3.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения в течение 5-ти дней после
начала обучения предоставлять все необходимые документы.
2.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях, об изменении контактного телефона, места жительства,
электронной почты.
2.3.4. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе в соответствии с учебным планом, в том числе
индивидуальным, добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе посещать предусмотренные учебным планом
учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в
рамках образовательной программы, проходить все виды аттестации в установленные дополнительной образовательной программой
сроки.
Уважительной причиной неявки Обучающегося на занятие или/и промежуточную (итоговую) аттестацию признается
неудовлетворительное состояние его здоровья либо обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства),
подтвержденные документально.
2.3.5. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правила внутреннего распорядка, Правила противопожарной безопасности и
иные локальные нормативные акты, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе, проявлять уважение к
педагогическим работникам, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и
иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство, не создавать препятствий для получения
образования другими обучающимися.

2.3.6. Соблюдать условия настоящего Договора.
2.3.7. Приступить к занятиям в соответствии с утвержденным расписанием.
2.3.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, обеспечивать его сохранность.
2.3.9. В сроки, установленные Правилами пользования библиотекой Исполнителя, получить и сдать в библиотеку все учебники,
учебные пособия и учебно-методические материалы. Возврат литературы регламентируется Правилами пользования библиотекой
Исполнителя.
2.3.10. Не передавать третьим лицам предоставленное Исполнителем право доступа в Электронный Институт и в Электронную
библиотечную систему, а также не распространять учебные и учебно-методические и иные материалы третьим лицам, в том числе в
электронном виде. За нарушение данного пункта, Обучающийся несет ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность
проведения промежуточной аттестации Обучающегося, составлять и корректировать учебные планы для реализации дополнительных
образовательных программ, выбирать методы и средства обучения, определять содержание разделов дополнительной образовательной
программы и порядок их освоения, выбирать системы оценок, формы, порядок, периодичность и конкретные сроки проведения
промежуточной и итоговой аттестации Обучающегося.
3.1.2.
Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом Исполнителя, локальными нормативными актами Исполнителя и настоящим
Договором.
3.1.3.
Требовать от Обучающегося выполнения Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка Исполнителя,
выполнение иных локальных актов Исполнителя.
Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке без возврата внесённой оплаты или с ее корректировкой с
3.1.4.
учетом оказанных услуг, а Обучающегося отчислить из института в случаях, предусмотренных настоящим Договором и
Уставом Исполнителя.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Получать информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего качества услуг,
предусмотренных п.1.1. настоящего Договора.
3.2.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана
Обучающегося.
3.2.3. На изменение и/или расторжение настоящего Договора.
3.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от
29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Обучающийся также вправе:
3.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения в рамках
реализуемых дополнительных образовательных программ.
3.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, иных образовательных достижениях, а
также о критериях этой оценки.
3.3.3. Пользоваться учебными и yчeбнo - лaбopaтopными помещениями и оборудованием учебных, научных и других
подразделений, библиотекой в порядке, определяемом Уcтaвoм Исполнителя и соответствующими локальными актами.
3.3.4. Пользоваться учебно-методической литературой (программами учебных дисциплин, планами семинарских и практических
занятий, заданиями для самостоятельной работы, методическими рекомендациями по изучению учебных дисциплин), в том числе через
Электронную библиотечную систему.
3.3.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за отдельную плату.
3.3.6. На изменение и/или расторжение настоящего Договора
3.4. В случае использования Заказчиком (Обучающимся) полученных в процессе обучения материалов, в т. ч. в электронном виде,
не по их целевому назначению, включая их размещение или распространение иными способами, обеспечивающими доступ к
полученным материалам третьим лицам, Исполнитель вправе отказаться от исполнения условий по настоящему Договору.
Денежные средства, внесенные за обучение Заказчиком, в этом случае не возвращаются.
4. ОПЛАТА УСЛУГ
4.1. Полная стоимость обучения составляет 24830 (Двадцать четыре тысячи восемьсот тридцать) рублей 00 коп.
(НДС не облагается - пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации).
Стоимость обучения в АНО ДО “Бизнес-школа экономики и антикризисного управления”, имеющем лицензию, относится к
расходам налогоплательщика, уменьшающим налоговую базу по налогу на прибыль, на подготовку и переподготовку кадров на
договорной основе с образовательными учреждениями, имеющими лицензию (ст. 264 НК РФ), не включается в совокупный
налогооблагаемый доход работника (ст. 217, ч.2 НК РФ).
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения
стоимости указанных услуг с учётом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
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4.2. Оплата за обучение производится единовременным платежом в размере 100 % предварительной оплаты в срок до
4.3. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в рублях. Оплата производится в безналичном
порядке на счет Исполнителя.
4.4. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению Сторон, о чем составляется
дополнительное соглашение к Настоящему Договору.
4.5. По завершении взаиморасчетов стороны составляют Акт об исполнении услуг. Акт может быть направлен Исполнителем в
адрес Заказчика по почте, в случае, если в течение двух недель Заказчик не заявит возражения по содержанию Акта, Акт считается
принятым обеими сторонами.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Заказчик (Обучающийся) в случае изменения и/или расторжения настоящего Договора имеет право на восстановление в
число Обучающихся АНО ДО “Бизнес-школа
экономики и антикризисного управления” по программе дополнительного
профессионального образования для продолжения обучения и/или прохождения аттестации в течение одного календарного года.
5.2. Восстановление Обучающегося в АНО ДО “Бизнес-школа экономики и антикризисного управления” оформляется

приказом ректора после заключения сторонами Договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам.
5.3. За продолжение обучения и/или прохождение аттестации в соответствии с п. 5.1. взимается плата с учетом объема
предоставляемых образовательных услуг.
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе одной из сторон Договор может быть
расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг, предусмотренные п. 4
настоящего Договора, что затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и
работников Исполнителя.
6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик (Обучающийся) своим поведением систематически
нарушает:
- права и законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя;
- расписание занятий;
- препятствует установленному Исполнителем порядку осуществления образовательного процесса и не устраняет указанные
нарушения после предупреждений;
6.4. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях:
- установления нарушения правил приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное
зачисление в эту образовательную организацию;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) Заказчика (Обучающегося);
- применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы (части образовательной
программы) и невыполнению учебного плана;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
В случае расторжения Договора по вышеуказанным основаниям плата за обучение Заказчику не возвращается.
6.5. 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, в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по
вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
- по обстоятельствам, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
6.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Обучающегося) об отказе от
исполнения Договора.
6.7. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по требованию Заказчика (Обучающегося), на
основании заявления на имя ректора. Если Заказчик (Обучающийся) в одностороннем порядке расторгает Договор до начала занятий,
ему возвращается внесенная авансом оплата. В случае расторжения Договора по требованию Заказчика (Обучающегося) после начала
занятий, внесенная оплата корректируется с учетом величины оказанных услуг.
6.8. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающемуся
убытков.
6.9. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора стороны несут ответственность, предусмотренную действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом и иными локальными актами.
7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик справе по своему выбору потребовать:
7.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или
третьим лицом.
7.3. 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.
7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания
образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной
услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
7.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной
услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
7.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения
понесенных расходов;
7.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
7.4.4. Расторгнуть Договор.
7.5. 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.
7.6. В случае возникновения разногласий, относящихся к предмету настоящего Договора, Стороны обязуются разрешить их
посредством взаимных переговоров.
7.7. При не достижении согласия между Сторонами, споры разрешаются в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение любого из своих обязательств, если
указанное невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение обусловлены исключительно действием обстоятельств
непреодолимой силы, а именно: пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, гражданские волнения. В таких случаях
допускается также отложенное исполнение договорных обязательств.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
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9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
9.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в
сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
9.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания
приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления
Обучающегося из образовательной организации.
9.4. Настоящий Договор составлен в _2_ экземплярах, по одному для каждой из сторон. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон.
9.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Исполнитель

Заказчик

Обучающийся

Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального
образования
“Бизнес-школа экономики и
антикризисного управления”
117312, г. Москва, ул. Вавилова, д.53 к.3

-----------------------------------------

Получатель: АНО ДО «Бизнес-школа
экономики и антикризисного управления»
Банк получателя:
ПАО СБЕРБАНК г. Москва
р/с 40703810538000006666
к/с 30101810400000000225
БИК
- 044525225
ИНН
- 7736287940
КПП
- 773601001
ОКВЭД - 85.42, 58.11, 72.20
ОКПО - 06352384
ОКТМО - 45397000
ОКФС - 16
ОКОПФ - 71400
ОГРН
- 1177700001665

Паспорт:
выдан
дата выдачи
код подразделения

Паспорт:
выдан
дата выдачи
код подразделения

Регистрация:

Регистрация:

Ректор __________ А.Н. Ряховская

Подпись ______________

Подпись ______________

МП
11. Обучающийся ознакомлен с Уставом, Правилами внутреннего распорядка Исполнителя, Лицензией с приложениями,
с образовательной программой, иными локальными актами Исполнителя.

Невыясненных вопросов не имею:

_____________________________
Фамилия

___________________
Подпись

Ректору
АНО
ДО
«Бизнес-школы
экономики и антикризисного управления»
д.э.н., профессору Ряховской А.Н.
Заявление

Я, __________________________________________________________________,
Фамилия, имя, отчество (полностью, разборчиво)

прошу зачислить меня в число слушателей группы на обучение по дополнительной
профессиональной программе «Программа подготовки арбитражных управляющих в делах о
банкротстве профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных
фондов» (86 часов).
Персональные данные:
Дата рождения
Контактные телефоны
Электронная почта
СНИЛС
Серия, номер
Дата выдачи
Паспорт:

Кем выдан
Код подразделения
Место регистрации
Наименование учебного
заведения, город
местонахождения

Образование

Год окончания
Уровень образования
Специальность
(направление подготовки)

Место работы
Занимаемая должность
Наименование СРО

С Лицензией (с приложением) на право ведения образовательной деятельности (серия 77Л01 № 0010260,
рег. № 039392 от 28.05.2018 г.), порядком оплаты АНО ДО "Бизнес-школа экономики и антикризисного
управления" ознакомлен(-а)
Подпись_________________

Я ознакомлен (-а) с условиями обучения с применением элементов дистанционных технологий и
ограничениями по их использованию.
Подпись_________________

Невыясненных вопросов не имею.
.2021 г.

Заявление принял специалист

Подпись_________________

__________________
Подпись

_________________________________________
Фамилия, И.О.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,
Фамилия, имя, отчество (полностью, разборчиво)

даю свое согласиев АНО ДО "Бизнес-школа экономики и антикризисного управления" на обработку, в том числе

автоматизированную, моих персональных данных, указанных в настоящем заявление, согласно ст. 3 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» согласно представленному ниже перечню: фамилия, имя, отчество; дата и место
рождения; сведения о гражданстве (подданстве); сведения о документе, удостоверяющем личность (паспортные данные);
сведения об образовании (уровень образования, данные о серии и номере диплома, образовательной организации, выдавшей
документ об образовании, специальности и присвоенной квалификации, дате выдачи диплома и др.); сведения о трудовой
деятельности и о месте работы (наименование работодателя, с которым установлены трудовые правоотношения на дату начала
оказания АНО ДО "Бизнес-школа экономики и антикризисного управления" образовательных услуг; наименование структурного
подразделения (в том числе обособленного), занимаемая должность; стаж работы – общий / профессиональный /
управленческий); сведения о месте постоянной регистрации и фактического проживания; сведения о номерах домашнего,
служебного (рабочего), мобильного телефонов; сведения об успеваемости и посещаемости учебных занятий, другие сведения,
предоставленные мной в виде копий документов, для наполнения личного дела и полученные АНО ДО "Бизнес-школа экономики
и антикризисного управления" от меня и/или моих представителей при зачислении в АНО ДО "Бизнес-школа экономики и
антикризисного управления", в процессе моей образовательной деятельности, при реализации отношений в сфере образования,
предусмотренных и установленных законодательством РФ, локальными актами АНО ДО "Бизнес-школа экономики и
антикризисного управления", договорными отношениями АНО ДО "Бизнес-школа экономики и антикризисного управления" с
моими представителями, а также прочие сведения, предусмотренные действующим законодательством РФ.
Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумеваются: сбор, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание,
блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции) с персональными данными. Согласие предоставляется с
момента подписания настоящего заявления и не устанавливает предельных сроков обработки данных. Я оставляю за собой право
отозвать свое согласие посредством составления письменного документа, который может быть направлен мной в адрес АНО ДО
"Бизнес-школа экономики и антикризисного управления" по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен
лично под расписку надлежаще уполномоченному представителю АНО ДО "Бизнес-школа экономики и антикризисного
управления".

Дата

.2021 г.

____________________________

_________________
Подпись

Фамилия, И.О. обучающегося

Специалист

/

Зачислен(-а) в группу №__________________________________________________________________
«Программа подготовки арбитражных управляющих в делах о банкротстве профессиональных
по ДПП
участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных
фондов и негосударственных пенсионных фондов» (86 часов).

Приказ № ______________________________ от « _______ » _________ 2021 г.
Срок обучения « _______ » _________ 2021 г. по « _______ » _________ 2021 г.
Организация-плательщик ________________________________________________________________
Договор №

/21 от

.2021 г.

Отчислен(-а) ________________________ приказ № _________________ от « _____ » _______ 2021 г.
Указать причину отчисления

Специалист /

Ф.И.О.

/

(подпись)

Добрый день!
Технические требования для слушателей Вебинара
Советы для участников вебинара
Проверка технической готовности
1. Установите последнюю версию браузера Google Chrome, FireFox, Safari или
Opera. В браузере должна стоять последняя версия Adobe Flash Player. В Google
Chrome - Flash Player встроенный по умолчанию.
2. Если Вы по какой-то причине не можете установить хром, то
установите/обновите
flash
player,
с официального
сайта
https://get.adobe.com/flashplayer/?loc=ru
3. Если у вас есть антивирусы, удостоверьтесь, что они не блокируют HTTPSсоединение и порты. 443 и 8080.
Скорость интернет-соединения
1.
Минимальная
скорость
подключения
к
вебинару
2Mb.
2. Рекомендуемая скорость для комфортной работы от 5 Мб (при низкой скорости
и возможной задержке звука и видео при демонстрации ведущих видео,
демонстрации рабочего стола и работы с другими режимами, требующими
качественного
канала).
3. Проверить скорость Вашего интернета можно на этой странице: http:
//www.speedtest.net/.
Войти в вебинар
Чтобы перейти на веб-сайт, нажмите кнопку «Войти на веб-сайт», чтобы
получить
согласие
напротив
пользовательского
соглашения.
Для входа в вебинар / вебинарную комнату сначала нужно войти на сайт, затем
перейти на кнопку «Войти в вебинар». Если вы хотите получить приглашение,
войдите в вебинар, чтобы получить доступ к вебинарной комнате, в качестве
слушателя / участника, можно без регистрации, просто нажмите на кнопку
«Войти в вебинар» и введя свое имя. Ввод своего имени в таком случае не является
регистрацией и не создает личный кабинет.
Войти с мобильного устройства
Вот некоторые рекомендации для тех, кто заходит с телефонов / планшетов:
1. Заходите через браузер Google Chrome.
2. Проверьте, качественное ли у вас интернет-соединение. Для комфорта
просмотра должно быть от 2 мб. Проверить скорость Вашего интернета можно
на этой странице: http://www.speedtest.net/.
3. Проверьте, нет ли ограничений по трафику на телефоне.
4. Нажмите на «Плэй», чтобы просмотреть его.

Не работает трансляция на смартфоне / планшете
Вот некоторые рекомендации для тех, кто заходит с телефонов / планшетов:
1. Заходите через браузер Google Chrome.
2. Проверьте, качественное ли у вас интернет-соединение. Для комфорта
просмотра должно быть 2 мб. Проверить скорость Вашего интернета
можно на этой странице: http://www.speedtest.net/.
3. Проверьте, не стоит ли ограничение по трафику.
4. Нажмите на «Плэй», чтобы просмотреть его.
Для просмотра лекций в режиме вебинара:
На Вашу почту, на каждую лекцию будет приходить ссылка в день занятий.
Если ссылка не придет до 17.00, проверьте папку СПАМ, если и там
нет, сразу звоните нам на телефон: 8-925-518-89-21
Мы на месте до 18.00.
После 19.00 звоните в ЦКТ. Необходимо назвать Фамилию преподавателя и свои
данные.
8-495-988-64-64 (доб.124)
ВАЖНО!!
При регистрации на вебинар в поле "Имя и Фамилия"
пожалуйста указывайте свои данные
СТРОГО в таком порядке: Фамилия Имя Отчество.
Мы стараемся ответственно относиться к своей работе и просим от Вас
взаимопонимания.
Письмо с ссылкой на вебинар будет выглядеть так:

Уважаемые Арбитражные управляющие!

Приглашаем Вас и Ваших коллег на обучение"Подготовка арбитражных управляющих в
делах о банкротстве микрофинансовых организаций" в объёме 72 академических часа.

Начало обучения группы: 09.11.2021 г. в
соответствии с расписанием.

рабочие

дни

по московскому

времени в

Обучение будет проходить дистанционно (система вебинаров – online трансляции в режиме
реального времени). Итоговое тестирование — дистанционно через личный кабинет на закрытой
части сайта.

Стоимость обучения - 21 620,00 руб.
По окончании обучения выдается Удостоверение о повышении квалификации.
Направляем Вам бланки для заполнения и ждем от Вас сканы бланков.
Информацию можно получить по телефону 8-925-518-89-21 или направить сообщение на
эл.адрес fdo.expert,1@mail.ru

Договор №……………/21
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам

г. Москва

………………...2021

Исполнитель: Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования “Бизнес-школа
экономики и антикризисного управления” на основании лицензии (серия 77Л01 № 0010260, рег. № 039392 от 28.05.2018 г.), выданной
Департаментом образования г. Москвы (срок действия лицензии - бессрочно), в лице ректора Ряховской Антонины Николаевны,
действующей на основании Устава и
Заказчик:
Обучающийся:
Паспорт:
выдан
дата выдачи
код подразделения
Регистрация:
совместно именуемые СТОРОНЫ, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется
оплатить образовательную услугу по программе дополнительного профессионального образования повышения квалификации
«Подготовка арбитражных управляющих в делах о банкротстве микрофинансовых организаций» по очной-заочной форме обучения в
соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и образовательной программой Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 72 часа.
1.3. Место проведения обучения: г. Москва, ул. Вавилова, д.53 корп.3.
1.4. После прохождения Заказчиком (Обучающимся) полного курса обучения и успешного прохождения промежуточной
и итоговой аттестации ему выдаётся удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
1.5. В случае отчисления Заказчика (Обучающегося) из образовательной организации до завершения им обучения в полном
объёме выдаётся справка об освоении части образовательной программы.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Заказчика (Обучающегося), выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве обучающегося в
Автономную некоммерческую организацию
дополнительного профессионального образования “Бизнес-школа
экономики и
антикризисного управления”.
2.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и
объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации».
2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, программой обучения, расписанием занятий,
действующими нормативными документами, в сфере дополнительного профессионального образования, локальными актами и иными
документами, разрабатываемыми Исполнителем.
2.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
2.1.5. Осуществлять учебно-методическое сопровождение учебного процесса, в том числе посредством использования
телекоммуникационных технологий.
2.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
2.1.7. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика оплату за образовательные услуги.
2.1.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающимся образовательные услуги, указанные в разделе 1
настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
2.2.2. Соблюдать условия настоящего Договора.
2.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
2.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.
2.3.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения в течение 5-ти дней после
начала обучения предоставлять все необходимые документы.
2.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях, об изменении контактного телефона, места жительства,
электронной почты.
2.3.4. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе в соответствии с учебным планом, в том числе
индивидуальным, добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе посещать предусмотренные учебным планом
учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в
рамках образовательной программы, проходить все виды аттестации в установленные дополнительной образовательной программой
сроки.
Уважительной причиной неявки Обучающегося на занятие или/и промежуточную (итоговую) аттестацию признается
неудовлетворительное состояние его здоровья либо обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства),
подтвержденные документально.
2.3.5. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правила внутреннего распорядка, Правила противопожарной безопасности и
иные локальные нормативные акты, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе, проявлять уважение к
педагогическим работникам, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и
иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство, не создавать препятствий для получения
образования другими обучающимися.
2.3.6. Соблюдать условия настоящего Договора.

2.3.7. Приступить к занятиям в соответствии с утвержденным расписанием.
2.3.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, обеспечивать его сохранность.
2.3.9. В сроки, установленные Правилами пользования библиотекой Исполнителя, получить и сдать в библиотеку все учебники,
учебные пособия и учебно-методические материалы. Возврат литературы регламентируется Правилами пользования библиотекой
Исполнителя.
2.3.10. Не передавать третьим лицам предоставленное Исполнителем право доступа в Электронный Институт и в Электронную
библиотечную систему, а также не распространять учебные и учебно-методические и иные материалы третьим лицам, в том числе в
электронном виде. За нарушение данного пункта, Обучающийся несет ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность
проведения промежуточной аттестации Обучающегося, составлять и корректировать учебные планы для реализации дополнительных
образовательных программ, выбирать методы и средства обучения, определять содержание разделов дополнительной образовательной
программы и порядок их освоения, выбирать системы оценок, формы, порядок, периодичность и конкретные сроки проведения
промежуточной и итоговой аттестации Обучающегося.
3.1.2.
Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом Исполнителя, локальными нормативными актами Исполнителя и настоящим
Договором.
3.1.3.
Требовать от Обучающегося выполнения Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка Исполнителя,
выполнение иных локальных актов Исполнителя.
Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке без возврата внесённой оплаты или с ее корректировкой с
3.1.4.
учетом оказанных услуг, а Обучающегося отчислить из института в случаях, предусмотренных настоящим Договором и
Уставом Исполнителя.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Получать информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего качества услуг,
предусмотренных п.1.1. настоящего Договора.
3.2.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана
Обучающегося.
3.2.3. На изменение и/или расторжение настоящего Договора.
3.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от
29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Обучающийся также вправе:
3.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения в рамках
реализуемых дополнительных образовательных программ.
3.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, иных образовательных достижениях, а
также о критериях этой оценки.
3.3.3. Пользоваться учебными и yчeбнo - лaбopaтopными помещениями и оборудованием учебных, научных и других
подразделений, библиотекой в порядке, определяемом Уcтaвoм Исполнителя и соответствующими локальными актами.
3.3.4. Пользоваться учебно-методической литературой (программами учебных дисциплин, планами семинарских и практических
занятий, заданиями для самостоятельной работы, методическими рекомендациями по изучению учебных дисциплин), в том числе через
Электронную библиотечную систему.
3.3.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за отдельную плату.
3.3.6. На изменение и/или расторжение настоящего Договора
3.4. В случае использования Заказчиком (Обучающимся) полученных в процессе обучения материалов, в т. ч. в электронном виде,
не по их целевому назначению, включая их размещение или распространение иными способами, обеспечивающими доступ к
полученным материалам третьим лицам, Исполнитель вправе отказаться от исполнения условий по настоящему Договору.
Денежные средства, внесенные за обучение Заказчиком, в этом случае не возвращаются.
4. ОПЛАТА УСЛУГ
4.1. Полная стоимость обучения составляет 21620 (Двадцать одна тысяча шестьсот двадцать) рублей 00 коп.
(НДС не облагается - пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации).
Стоимость обучения в АНО ДО “Бизнес-школа экономики и антикризисного управления”, имеющем лицензию, относится к
расходам налогоплательщика, уменьшающим налоговую базу по налогу на прибыль, на подготовку и переподготовку кадров на
договорной основе с образовательными учреждениями, имеющими лицензию (ст. 264 НК РФ), не включается в совокупный
налогооблагаемый доход работника (ст. 217, ч.2 НК РФ).
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения
стоимости указанных услуг с учётом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
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4.2. Оплата за обучение производится единовременным платежом в размере 100 % предварительной оплаты в срок до
4.3. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в рублях. Оплата производится в безналичном
порядке на счет Исполнителя.
4.4. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению Сторон, о чем составляется
дополнительное соглашение к Настоящему Договору.
4.5. По завершении взаиморасчетов стороны составляют Акт об исполнении услуг. Акт может быть направлен Исполнителем в
адрес Заказчика по почте, в случае, если в течение двух недель Заказчик не заявит возражения по содержанию Акта, Акт считается
принятым обеими сторонами.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Заказчик (Обучающийся) в случае изменения и/или расторжения настоящего Договора имеет право на восстановление в
число Обучающихся АНО ДО “Бизнес-школа
экономики и антикризисного управления” по программе дополнительного
профессионального образования для продолжения обучения и/или прохождения аттестации в течение одного календарного года.
5.2. Восстановление Обучающегося в АНО ДО “Бизнес-школа экономики и антикризисного управления” оформляется
приказом ректора после заключения сторонами Договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам.

5.3. За продолжение обучения и/или прохождение аттестации в соответствии с п. 5.1. взимается плата с учетом объема
предоставляемых образовательных услуг.
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе одной из сторон Договор может быть
расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг, предусмотренные п. 4
настоящего Договора, что затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и
работников Исполнителя.
6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик (Обучающийся) своим поведением систематически
нарушает:
- права и законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя;
- расписание занятий;
- препятствует установленному Исполнителем порядку осуществления образовательного процесса и не устраняет указанные
нарушения после предупреждений;
6.4. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях:
- установления нарушения правил приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное
зачисление в эту образовательную организацию;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) Заказчика (Обучающегося);
- применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы (части образовательной
программы) и невыполнению учебного плана;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
В случае расторжения Договора по вышеуказанным основаниям плата за обучение Заказчику не возвращается.
6.5. 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, в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по
вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
- по обстоятельствам, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
6.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Обучающегося) об отказе от
исполнения Договора.
6.7. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по требованию Заказчика (Обучающегося), на
основании заявления на имя ректора. Если Заказчик (Обучающийся) в одностороннем порядке расторгает Договор до начала занятий,
ему возвращается внесенная авансом оплата. В случае расторжения Договора по требованию Заказчика (Обучающегося) после начала
занятий, внесенная оплата корректируется с учетом величины оказанных услуг.
6.8. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающемуся
убытков.
6.9. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора стороны несут ответственность, предусмотренную действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом и иными локальными актами.
7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик справе по своему выбору потребовать:
7.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или
третьим лицом.
7.3. 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.
7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания
образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной
услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
7.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной
услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
7.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения
понесенных расходов;
7.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
7.4.4. Расторгнуть Договор.
7.5. 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.
7.6. В случае возникновения разногласий, относящихся к предмету настоящего Договора, Стороны обязуются разрешить их
посредством взаимных переговоров.
7.7. При не достижении согласия между Сторонами, споры разрешаются в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение любого из своих обязательств, если
указанное невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение обусловлены исключительно действием обстоятельств
непреодолимой силы, а именно: пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, гражданские волнения. В таких случаях
допускается также отложенное исполнение договорных обязательств.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
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9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
9.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в
сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
9.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания
приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления
Обучающегося из образовательной организации.
9.4. Настоящий Договор составлен в _2_ экземплярах, по одному для каждой из сторон. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон.
9.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Исполнитель

Заказчик

Обучающийся

Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального
образования
“Бизнес-школа экономики и
антикризисного управления”
117312, г. Москва, ул. Вавилова, д.53 к.3

-----------------------------------------

Получатель: АНО ДО «Бизнес-школа
экономики и антикризисного управления»
Банк получателя:
ПАО СБЕРБАНК г. Москва
р/с 40703810538000006666
к/с 30101810400000000225
БИК
- 044525225
ИНН
- 7736287940
КПП
- 773601001
ОКВЭД - 85.42, 58.11, 72.20
ОКПО - 06352384
ОКТМО - 45397000
ОКФС - 16
ОКОПФ - 71400
ОГРН
- 1177700001665

Паспорт:
выдан
дата выдачи
код подразделения

Паспорт:
выдан
дата выдачи
код подразделения

Регистрация:

Регистрация:

Ректор __________ А.Н. Ряховская

Подпись ______________

Подпись ______________

МП
11. Обучающийся ознакомлен с Уставом, Правилами внутреннего распорядка Исполнителя, Лицензией с приложениями,
с образовательной программой, иными локальными актами Исполнителя.

Невыясненных вопросов не имею:

_____________________________
Фамилия

___________________
Подпись

Ректору
АНО
ДО
«Бизнес-школы
экономики и антикризисного управления»
д.э.н., профессору Ряховской А.Н.
Заявление

Я,,

Фамилия, имя, отчество (полностью, разборчиво)

прошу зачислить меня в число слушателей группы на обучение по дополнительной
профессиональной программе «Подготовка арбитражных управляющих в делах о
банкротстве микрофинансовых организаций» (72 часа)
Персональные данные:
Дата рождения
Контактные телефоны
Электронная почта
СНИЛС
Серия, номер
Дата выдачи
Кем выдан

Паспорт:

Код подразделения
Место регистрации
Наименование учебного
заведения, город
местонахождения
Год окончания

Образование

Уровень образования
Специальность
(направление подготовки)
Место работы
Занимаемая должность
Наименование СРО

С Лицензией (с приложением) на право ведения образовательной деятельности (серия 77Л01 № 0010260,
рег. № 039392 от 28.05.2018 г.), порядком оплаты АНО ДО "Бизнес-школа экономики и антикризисного
управления" ознакомлен(-а)
Подпись_________________

Я ознакомлен (-а) с условиями обучения с применением элементов дистанционных технологий и
ограничениями по их использованию.
Невыясненных вопросов не имею.

Подпись_________________

.2021 г. Подпись_________________

Заявление принял специалист
Подпись

Фамилия, И.О.

__________________

_________________________________________

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,
Фамилия, имя, отчество (полностью, разборчиво)

даю свое согласиев АНО ДО "Бизнес-школа экономики и антикризисного управления" на обработку, в том числе

автоматизированную, моих персональных данных, указанных в настоящем заявление, согласно ст. 3 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» согласно представленному ниже перечню: фамилия, имя, отчество; дата и место
рождения; сведения о гражданстве (подданстве); сведения о документе, удостоверяющем личность (паспортные данные);
сведения об образовании (уровень образования, данные о серии и номере диплома, образовательной организации, выдавшей
документ об образовании, специальности и присвоенной квалификации, дате выдачи диплома и др.); сведения о трудовой
деятельности и о месте работы (наименование работодателя, с которым установлены трудовые правоотношения на дату начала
оказания АНО ДО "Бизнес-школа экономики и антикризисного управления" образовательных услуг; наименование структурного
подразделения (в том числе обособленного), занимаемая должность; стаж работы – общий / профессиональный /
управленческий); сведения о месте постоянной регистрации и фактического проживания; сведения о номерах домашнего,
служебного (рабочего), мобильного телефонов; сведения об успеваемости и посещаемости учебных занятий, другие сведения,
предоставленные мной в виде копий документов, для наполнения личного дела и полученные АНО ДО "Бизнес-школа экономики
и антикризисного управления" от меня и/или моих представителей при зачислении в АНО ДО "Бизнес-школа экономики и
антикризисного управления", в процессе моей образовательной деятельности, при реализации отношений в сфере образования,
предусмотренных и установленных законодательством РФ, локальными актами АНО ДО "Бизнес-школа экономики и
антикризисного управления", договорными отношениями АНО ДО "Бизнес-школа экономики и антикризисного управления" с
моими представителями, а также прочие сведения, предусмотренные действующим законодательством РФ.
Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумеваются: сбор, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание,
блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции) с персональными данными. Согласие предоставляется с
момента подписания настоящего заявления и не устанавливает предельных сроков обработки данных. Я оставляю за собой право
отозвать свое согласие посредством составления письменного документа, который может быть направлен мной в адрес АНО ДО
"Бизнес-школа экономики и антикризисного управления" по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен
лично под расписку надлежаще уполномоченному представителю АНО ДО "Бизнес-школа экономики и антикризисного
управления".

.2021 г.
Дата

_________________
Подпись

Специалист /

____________________________

Фамилия, И.О. обучающегося

/

Зачислен(-а) в группу №__________________________________________________________________

ДПП «Подготовка арбитражных управляющих в делах о банкротстве микрофинансовых
организаций» (72 часа)
по

Приказ № ______________________________ от « _______ » _________ 2021 г.
Срок обучения « _______ » _________ 2021 г. по « _______ » _________ 2021 г.
Организация-плательщик ________________________________________________________________
Договор№

/21 от

.2021 г.

Отчислен(-а) ________________________ приказ № _________________ от « _____ » _______ 2021 г.
Указать причину отчисления

Специалист /

Ф.И.О.

/

(подпись)

Добрый день!
Технические требования для слушателей Вебинара
Советы для участников вебинара
Проверка технической готовности
1. Установите последнюю версию браузера Google Chrome, FireFox, Safari или
Opera. В браузере должна стоять последняя версия Adobe Flash Player. В Google
Chrome - Flash Player встроенный по умолчанию.
2. Если Вы по какой-то причине не можете установить хром, то
установите/обновите
flash
player,
с официального
сайта
https://get.adobe.com/flashplayer/?loc=ru
3. Если у вас есть антивирусы, удостоверьтесь, что они не блокируют HTTPSсоединение и порты. 443 и 8080.
Скорость интернет-соединения
1.
Минимальная
скорость
подключения
к
вебинару
2Mb.
2. Рекомендуемая скорость для комфортной работы от 5 Мб (при низкой скорости
и возможной задержке звука и видео при демонстрации ведущих видео,
демонстрации рабочего стола и работы с другими режимами, требующими
качественного
канала).
3. Проверить скорость Вашего интернета можно на этой странице: http:
//www.speedtest.net/.
Войти в вебинар
Чтобы перейти на веб-сайт, нажмите кнопку «Войти на веб-сайт», чтобы
получить
согласие
напротив
пользовательского
соглашения.
Для входа в вебинар / вебинарную комнату сначала нужно войти на сайт, затем
перейти на кнопку «Войти в вебинар». Если вы хотите получить приглашение,
войдите в вебинар, чтобы получить доступ к вебинарной комнате, в качестве
слушателя / участника, можно без регистрации, просто нажмите на кнопку
«Войти в вебинар» и введя свое имя. Ввод своего имени в таком случае не является
регистрацией и не создает личный кабинет.
Войти с мобильного устройства
Вот некоторые рекомендации для тех, кто заходит с телефонов / планшетов:
1. Заходите через браузер Google Chrome.
2. Проверьте, качественное ли у вас интернет-соединение. Для комфорта
просмотра должно быть от 2 мб. Проверить скорость Вашего интернета можно
на этой странице: http://www.speedtest.net/.
3. Проверьте, нет ли ограничений по трафику на телефоне.
4. Нажмите на «Плэй», чтобы просмотреть его.

Не работает трансляция на смартфоне / планшете
Вот некоторые рекомендации для тех, кто заходит с телефонов / планшетов:
1. Заходите через браузер Google Chrome.
2. Проверьте, качественное ли у вас интернет-соединение. Для комфорта
просмотра должно быть 2 мб. Проверить скорость Вашего интернета
можно на этой странице: http://www.speedtest.net/.
3. Проверьте, не стоит ли ограничение по трафику.
4. Нажмите на «Плэй», чтобы просмотреть его.
Для просмотра лекций в режиме вебинара:
На Вашу почту, на каждую лекцию будет приходить ссылка в день занятий.
Если ссылка не придет до 17.00, проверьте папку СПАМ, если и там
нет, сразу звоните нам на телефон: 8-925-518-89-21
Мы на месте до 18.00.
После 19.00 звоните в ЦКТ. Необходимо назвать Фамилию преподавателя и свои
данные.
8-495-988-64-64 (доб.124)
ВАЖНО!!
При регистрации на вебинар в поле "Имя и Фамилия"
пожалуйста указывайте свои данные
СТРОГО в таком порядке: Фамилия Имя Отчество.
Мы стараемся ответственно относиться к своей работе и просим от Вас
взаимопонимания.
Письмо с ссылкой на вебинар будет выглядеть так:

