
Приволжский институт Профессиональной подготовки кадров 
 

Предлагаем  Вам программы повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных 
управляющих   
Программы соответствуют указанию Банка России от 25 сентября 2015 года N3808-У " О 
программах подготовки арбитражных управляющих в делах о банкротстве отдельных 
видов финансовых организаций"  

 
Форма обучения: Вебинар (онлайн в реальном режиме, по МСК, запись предоставляется,  без 
отрыва от работы ) 
                                
Обучение будет осуществляться: 

Наименование программы обучения Срок 
обучения 

Дата обучения Стоимость 
обучения 

Программа подготовки арбитражных 
управляющих в делах о банкротстве 
страховых организаций 

90 ч. с 15.02.2021 по 
04.03.2021г. 
с 26.07.2021 по 
11.08.2021г. 

10 000 р. 

Программа подготовки арбитражных 
управляющих в делах о банкротстве 
негосударственных пенсионных фондов 

102 ч. с 09.03.2021 по 
29.03.2021г. 
с 16.08.2021 по 
06.09.2021г. 

12 000 р. 

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 

84 ч. с 05.04.2021 по 
21.04.2021г. 
с 13.09.2021 по 
29.09.2021г. 

10 000 р. 

Программа подготовки арбитражных 
управляющих в делах о банкротстве 
кредитных потребительских кооперативов 

86 ч. с 26.04.2021 по 
14.05.2021г. 
с 04.10.2021 по 
20.10.2021г. 

10 000 р. 

Программа подготовки арбитражных 
управляющих в делах о банкротстве 
клиринговых организаций 

70 ч. с 24.05.2021 по 
08.06.2021г. 
с 25.10.2021 по 
11.11.2021г. 

10 000 р. 

Программа подготовки арбитражных 
управляющих в делах о банкротстве 
организаторов торговли 

74 ч. с 14.06.2021 по 
30.06.2021г. 
с 15.11.2021 по 
01.12.2021г. 

10 000 р. 

Программа подготовки арбитражных 
управляющих в делах о банкротстве 
микрофинансовых организаций 

68 ч. с 05.07.2021 по 
20.07.2021г. 
с 06.12.2021 по 
22.12.2021г. 

10 000 р. 

  
 
Для обучения Вам необходимо заполнить и выслать на Email заявку 
(прикрепленные файлы)  и приложить пакет следующих документов в скане: 
 
1. Заполненная заявка 
 
 
Затем вышлем счет для оплаты , после оплаты и получения скана платежного поручения 
высылается ссылка на Вебинар. 
  
По всем вопросам Вы можете связаться: 
По телефону: 8-991-456-60-74 Яна Усачева 
                       8-937-406-33-71 Е.В. Едемская  
По email: au.scpp@yandex.ru 
  

mailto:au.scpp@yandex.ru
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ДОГОВОР № _____ 
на оказание дополнительных образовательных услуг  

 
г. Пенза         «___» ____________ 2021 г. 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Приволжский институт Профессиональной 

подготовки кадров», действующее на основании Устава и Лицензии на право ведения образовательной 
деятельности от 25 ноября 2019 года рег. № 12391, сер. 58Л01 №0001216, выданной Министерством 
образования Пензенской области, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Едемской 
Елены Владиславовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_____________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, в дальнейшем 
именуемые «СТОРОНЫ», заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 
1. Предмет  договора 

 
1.1. Исполнитель обязуется произвести повышение квалификации Заказчика по программе 

«_______________________________________________________________________» объемом __ учебных 
часов, по заочной форме обучения с использованием дистанционных образовательных технологий, в 
пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебным планом 
именуемой в дальнейшем «ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ» с даты заключения договора по 31 
декабря 2020г. 

1.2. Заказчик обязуется направить на обучение по Образовательной программе 
__________________________, именуемого в дальнейшем «Слушатель». 

 
2. Обязанности сторон 

 
2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Зачислить Слушателя в ООО «Приволжский институт ППК» 
2.1.2. Согласно нормативным требованиям оказать Слушателю образовательные услуги согласно 

учебному плану Образовательной программы. 
2.1.3. Предоставить Слушателю учебно-методические материалы по дисциплинам учебного плана 

Образовательной программы. 
2.1.4. Установить в учебном плане, утверждаемом директором ООО «Приволжский институт 

ППК», перечень учебных дисциплин, количество учебных часов, формы итогового контроля.  
2.1.5. Провести итоговую аттестацию Слушателя согласно утвержденному учебному плану 

образовательной программы. 
2.1.6. Выдать удостоверения о повышении квалификации установленного Институтом образца с 

указанием наименования и объема образовательной программы при успешном прохождении Слушателем 
итоговой аттестации. 

2.2. Зачисление и отчисление Слушателя осуществляется путем издания приказа директора 
Института. 

2.3. Заказчик обязуется: 
2.3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в 

разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенные настоящим Договором, а также 
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.3.2. Слушатель обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

2.3.2.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том 
числе индивидуальным. 

2.3.2.2. Обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, установленных 
федеральным государственным образовательным стандартом и учебным планом, в том числе 
индивидуальным, Исполнителя. 

2.3.2.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 
иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 
3. Размер и порядок оплаты 

 
3.1. Стоимость повышения квалификации Слушателя по программе повышения квалификации 

«_________________________________________________________________________________________» 
объемом ___ учебных часов составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек. 

Общая стоимость услуг (в соответствии с п. 1,2) по настоящему договору составляет 10 000 
(Десять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается (ст. 149 п. 2 пп. 14 НК РФ). Цена договора является 
твёрдой и определяется на весь срок исполнения договора. 
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3.2. Заказчик производит оплату по настоящему договору на основании счета, выставленного 
Университетом. Оплата производится в форме авансового платежа в размере 100 процентов суммы 
настоящего договора. 

3.3. В течение 5 рабочих дней с момента окончания срока обучения выставляется и подписывается 
акт оказанных услуг. 
 

4. Ответственность сторон 
 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору 
Стороны несут ответственность, в соответствии с действующим Законодательством Российской 
Федерации. 

4.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 
действующим Законодательством Российской Федерации. 

 
5. Порядок разрешения споров 

 
5.1. Споры, возникшие между сторонами договора, разрешаются в порядке, установленном 

действующим Законодательством Российской Федерации. 
5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны после реализации 

предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их 
на рассмотрение в Арбитражный суд Пензенской области. 

 
6. Особые условия 

 
6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра 

идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего 
договора. 

6.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения обеими Сторонами и действует до 
полного выполнения Сторонами своих обязательств. Датой заключения  договора является дата, указанная 
в верхнем правом углу его первой страницы. 

6.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон при условии 
урегулирования «Сторонами» претензий по выполненным до момента расторжения договора 
обязательствам, по решению суда и в случае одностороннего отказа стороны от исполнения договора в 
соответствии с гражданским законодательством. 

 
7. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон: 

8.  

 

Исполнитель:  
 

ООО «Приволжский институт профессиональной 
подготовки кадров» 
 
440052, г. Пенза, ул. Спасо-Преображенская д. 5/2  
 
ИНН/КПП  5836690204/583601001 
р/с  4070281014800000832 
к/с 30101810000000000635 
БИК 045655635 
ПЕНЗЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8624 ПАО 
СБЕРБАНК 

 
 
 

______________________/Едемская Е.В./  
М.П. 

ЗАКАЗЧИК 
__________________________________________ 

 
Адрес регистрации: 

__________________________________________ 
Паспортные данные: 

Серия ______ № _______________ 
Выдан  ___________________________________ 
__________________________________________ 
Дата выдачи __________________ 
Код подразделения _________________ 
 
 
 
 
 

_________________________(И.О.Ф.) 

  



ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу принять меня в число слушателей Приволжского института ППК на обучение по 

программе________________________________________________________________________ 
по заочной форме обучения с применением дистанционных технологий на основе договора. 
Работаю в должности _______________________________________________________________ 
Место работы ______________________________________________________________________ 
    (Полное наименование организации, предприятия) 

Член СРО_________________________________________________________________________ 
Служебный адрес __________________________________________________________________ 
Общий стаж работы, лет _________________________ 
Стаж работы по специальности, лет ________________ 
Уровень образования (для лиц, имеющих среднее профессиональное и (или) высшее 
образование): 

    - бакалавр;       -специалист;       -магистр;       -среднее профессиональное 

*Окончил(а) в _________ году ________________________________________________________ 
                (наименование образовательной организации, серия и номер документа об образовании, специальность) 

__________________________________________________________________________________ 
*Реквизиты документа о смене фамилии(имя)___________________________________________ 
Почтовый адрес (для отправления Удостоверения)____________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Дата _____________                                                                     Подпись __________________ 
 

С копией Лицензии на право осуществления 
образовательной деятельности, приложением к ней, Уставом 
Приволжского института ППК, Правилами внутреннего 
распорядка  ознакомлен(а) 

____________________ 
(подпись) 

Согласен(на) на обработку моих персональных 
данных в целях организации обучения 

____________________ 
(подпись) 

Поступающие, представившие заведомо ложные документы (информацию), несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 Директору Приволжского института ППК Едемской Е.В. 
 от_________________________________________________ 

___________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

Дата рождения _____________________________________ 
зарегистрированного (проживающего) по адресу: 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность  
________________ Серия _______№ ___________________ 
Выдан _____________________________________________ 
___________________________________________________ 
Дата выдачи________________________________________ 
Код подразделения __________________________________ 
СНИЛС____________________________________________ 
Контактные телефоны: моб. __________________________ 
                                        раб. ___________________________ 
E-mail _____________________________________________ 
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