
 
 

Ректору НОУ ВПО «СИБИТ» 

ФИО 

(от ) _________________ 

_________________________ 

 

 
Заявление поступающего 

в НОУ ВПО "Сибирский институт бизнеса и информационных технологий" 
 
Прошу зачислить в число слушателей Центра дополнительного профессионального 

образования  НОУ ВПО "Сибирский институт бизнеса и информационных технологий". 
 программа повышения квалификации/переподготовки/краткосрочные курсы   

 
Выбранное направление: 

 
(наименование программы) 

 
Форма обучения:  ___________________ 
 
Модель реализации образовательной программы: 
 

Полностью 
дистанционное 

обучение* ) 
 

Частичное 
использование 

ДОТ 
 

 
* ) 
При полностью дистанционном обучении наличие доступа к персональному компьютеру и сети 

Интернет обязательно. 
 
Желаемый иностранный язык для изучения: __________________________ 



 
 

Раздел I. Сведения о поступающем 
 

Фамилия 
 

 

Имя 
 

 

Отчество 
 

 

Дата рождения 
 

 

Место рождения 
 

 

Семейное положение 
 

 

Гражданство  

Индекс  
Адрес постоянного места 
жительства (регистрации по 
паспорту)  

Индекс  
Адрес  места жительства 
(фактический)  

00 

Телефоны: 

домашний  

рабочий  

мобильный  

Адрес электронной почты:  

 Я даю свое согласие на e-mail рассылку информации, касающейся образовательной 
деятельности института 
 
Документ, удостоверяющий личность: 
Вид документа 
 

 

Серия, номер 
 

 

Дата выдачи: 
 

 

Кем Выдан 
 

 

  

Место работы(учебы): 
 

 

Должность (специальность или 
направление обучения): 
 

 



 
 

Раздел II. Сведения о предыдущем уровне образования 
 
Получено следующее 
образование: 

 

Вид документа об образовании  
Серия, номер: 
 

 

Дата выдачи: 
 

 

Кем выдан: 
 

 

 
 
Я, ________________ ознакомлен (а), в том числе через информационные системы общего 
пользования со следующими документами: 

Наименование Подпись поступающего 
- Копией лицензии Серии 90Л01 № 0009706, выданной Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки 20.04.2012 г. (рег. № 2817) с приложениями к 
ней на осуществление образовательной деятельности. 
- Копией свидетельства о государственной аккредитации, рег. № 2712, серия 90А01 № 
0002848, выданным 22.11.2017 г., с приложениями к нему.  
- С правилами приемаю 
- С локальными актами СИБИТ, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 
- С образовательными программами дополнительного профессионального 
образования, реализуемыми СИБИТ. 

 

- С информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных 
сведений и представления подлинных документов, подаваемых для поступления. 

 

- С информацией о том, что если при представлении документа иностранного 
государства об образовании требуется представление свидетельства о признании 
иностранного образования, либо требование легализации или проставления апостиля, 
то поступающий может при подаче заявления о приеме представить указанный 
документ без такого свидетельства (легализации или апостиля) с последующим 
представлением свидетельства (легализации или апостиля)  о признании иностранного 
образования не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление. 

 

    Согласен (а) на обработку моих персональных данных в порядке, установленном Федеральным 
законом от 27.07.2006 г. ФЗ№ 152-ФЗ «О персональных данных», с размещением информации о 
результатах вступительных испытаний на сайте НОУ ВПО «СИБИТ» и с использованием 
персональных данных в электронных системах обработки информации                                              
____________________________ 

(личная подпись поступающего) 
                   
Дата подачи заявления:       ___________________ г. 
Место подачи:  г. Омск 

___________________________ 
(личная подпись поступающего) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ДОГОВОР №___ 
об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам 
  

г. Омск                                                                                                         «____» _____________ 20__ г. 
 
 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Сибирский институт бизнеса и информационных технологий», осуществляющее образовательную 
деятельность на основании лицензии Серии 90Л01 № 0009706, выданной Федеральной службой по надзору 
в сфере образования и науки 20.04.2012 г. (рег. № 2817), и Свидетельства о государственной аккредитации 
Серии 90А01 № 0002848, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 
22.11.2017 г. (рег. № 2712), именуемое в дальнейшем «Исполнитель»  
в лице _____________________________________________________________________________________,  
                                                                           (должность, фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании__________________________________________________________________________________________,                                                                                                             
(указать Устав, доверенность, приказ (номер и дата) 

и___________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/ наименование юридического лица) 1 

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», в лице 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________, 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии)  представителя Заказчика) 2 

и___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) именуемый в дальнейшем «Обучающийся»,  

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующим: 
1. Предмет Договора 

 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик 

(ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по дополнительной профессиональной программе - 
программе профессиональной переподготовки/программе повышения квалификации (нужное подчеркнуть)  

 наименование программы:______________________________________________________________.  
(наименование программы профессиональной переподготовки) 

1.2. Форма обучения: _________________.  
1.3. Срок освоения программы профессиональной переподготовки в соответствии с учебным 

планом с __________ по__________ (____________часов).   
1.4. Программа профессиональной переподготовки реализуется Институтом самостоятельно.  
1.5. Лицам, успешно освоившим программу профессиональной переподготовки и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдается диплом о профессиональной переподготовке. 
 1.6. Лицам, успешно освоившим программу повышения квалификации и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации. 
1.7. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть дополнительной профессиональной 
программы и (или) отчисленным из Института, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 
образцу, самостоятельно установленному Институтом. 

 
2. Права и обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, 
настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

                                                 
1 Заполняется Заказчиком – лицом оплачивающим обучение. 
2 Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом. 



 
 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 
2.4.  Исполнитель обязан: 
2.4.1.     Зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные законодательством   

Российской   Федерации,   учредительными   документами, локальными нормативными актами  
Исполнителя  условия  приема,  в  качестве слушателя. 

2.5.2. 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". 

2.5.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными 
требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

2.5.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия 
ее освоения. 

2.5.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

2.5.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 
2.5.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
2.6. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных 
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.7. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

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

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

3. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  
3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет _____________ рублей.  
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

3.2. По соглашению сторон оплата может производиться: 
- за часть периода платежа; 
- за весь период обучения. 

3.3. На момент заключения настоящего договора Заказчик/Обучающийся вносит 
______________________________________________________________________________________рублей  

(цифрой, прописью) 

 

(указать, наличными или по безналичному расчету) 

в качестве основной платы за обучение за _________________________________________________.  



 
 

                                                         указать период обучения (семестр, год и т. д.) 

Оплаченный период обучения является периодом действия настоящего договора. (до______) 
3.4. Оплата последующих периодов обучения производится до начала очередного расчетного 

периода. 
4. Основания изменения и расторжения договора 

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

или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  
4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати 
лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 
профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения 
порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 
зачисление в образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 
возмещения Заказчику убытков. 

4.6. Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего 
Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 
исполнением обязательств по Договору. 

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик 
вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в течение 30 дней недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также 
вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной 
услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет 
осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
Исполнителя возмещения понесенных расходов; 



 
 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
5.4.4. Расторгнуть Договор. 
5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

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

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

исполнения Сторонами обязательств. 
7. Заключительные положения 

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

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию 
до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной 
организации. 

7.3. Настоящий Договор составлен в _____ экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

8. Адреса и реквизиты сторон 
       

Исполнитель Заказчик* Обучающийся 
НОУ ВПО «Сибирский 
институт бизнеса и 
информационных технологий» 
Юридический адрес: 
644029, г. Омск, ул. 19-го 
Партсъезда, д. 19-Б. 
Фактический адрес: 
644116, г. Омск, ул. 24 Северная, 
д. 196, корп. 1. 
ОГРН 1025500527755  
ИНН 5501042346 
КПП 550101001 
Банковские реквизиты: НОУ ВПО 
«СИБИТ» 
Отделение Омское № 8634 ПАО 
Сбербанк г. Омск 
Расчетный счет 
40703810945000000740 
Корр. счет 
30101810900000000673 
БИК 045209673 

 
___________ 

____________________________ 
____________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при 
наличии/наименование юр.лица) 

____________________________ 
(Дата рождения) 

____________________________ 
____________________________ 

(место нахождения/адрес места 
жительства) 

____________________________
____________________________ 
____________________________ 

(паспорт: серия, номер, когда и кем 
выдан) 

____________________________ 
(банковские реквизиты (при наличии)) 
Телефон:____________________ 
E-mail______________________ 
 
____________________________ 

(подпись) 
            
                     М.П. 

__________________________ 
__________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при 
наличии/наименование юр.лица) 

__________________________ 
(Дата рождения) 

__________________________ 
__________________________ 

(место нахождения/адрес места 
жительства) 

__________________________
__________________________ 
__________________________ 

(паспорт: серия, номер, когда и кем 
выдан) 

__________________________ 
(банковские реквизиты (при наличии)) 
Телефон:__________________ 
E-mail_____________________ 
 
__________________________ 

(подпись) 
            
                     М.П. 

 
 * Заполняется Заказчиком – лицом оплачивающим обучение.    

 
 
 
 
 
  
 
 



 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о согласии на обработку персональных данных 

 Я,_______________________________________________________________________ 

Паспорт: _________________кем выдан  

_______________________________________________________________________________ 

_____________________________________ дата выдачи «____»  

адрес регистрации: 

 _______________________________________________________________________ 

адрес места жительства: 

 ___________________________________________________________________ 

с целью исполнения определенных сторонами условий договора об оказании платных 

образовательных услуг даю согласие НОУ ВПО «Сибирский институт бизнеса и информационных 

технологий» (юридический адрес: 644029, г. Омск, ул. 19 Партсъезда, 19Б, фактический адрес: 

644116, г. Омск, ул. 24 Северная, 196/1) на обработку в документальной и электронной форме 

нижеследующих персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; место рождения; 

пол; гражданство; знание иностранного языка, образование и повышение квалификации или 

наличие специальных знаний; профессия (специальность); общий трудовой стаж, сведения о 

приеме, переводе и отчисления из Института, состояние в браке, состав семьи, место работы, 

учебы, в том числе родственников; паспортные данные, адрес места жительства, дата регистрации 

по месту жительства, номер телефона, идентификационный номер; номер страхового 

свидетельства государственного пенсионного страхования; сведения, включенные в личное дело; 

сведения о воинском учете; фотография; сведения о состоянии здоровья и иных данных, которые 

относятся к вопросу о возможности обучения в Институте; на хранение копии документа, 

удостоверяющего личность, в личном деле. 

Настоящее согласие действует без ограничения срока действия. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 

 
         (___________)_______________ 
                                                                                                                                                                          Подпись                             ФИО 
 


