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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано в соответствии тре-

бованиям Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 29 де-

кабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерст-

ва образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 499 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», Постановления Правительства Российской Федерации 

от 15 августа 2013 г. № 706 № «Об утверждении Правил оказания платных образователь-

ных услуг», Закона Российской Федерации  «О защите прав потребителя»,  Устава и ло-

кальных нормативных актов Автономной некоммерческой организации «Научно-

исследовательский институт экономических стратегий» (далее - Организация).  

1.2. Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных обра-

зовательных услуг в Автономной некоммерческой организации «Научно-

исследовательский институт экономических стратегий» (далее - Организация) руководи-

телям, специалистам предприятий, организаций и физическим лицам. 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

Платные образовательные услуги - деятельность, направленная на обучение спе-

циалистов соответствующего уровня образования по программам дополнительного про-

фессионального образования; 

Исполнитель - автономная некоммерческая организация «Научно-

исследовательский институт экономических стратегий», оказывающая платные образова-

тельные услуги по договору; 

Заказчик - юридическое или физическое лицо, заказывающее образовательные ус-

луги и оплачивающее их. Заказчиком может быть организация независимо от ее организа-

ционно - правовой формы или физические лица, гарантирующие финансирование обуче-

ния; 

Недостаток платных образовательных услуг - несоответствие платных образова-

тельных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в уста-

новленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий 

обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные 

услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в извест-

ность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы); 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

Платные образовательные услуги - осуществление образовательной деятельно-

сти по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

Существенный недостаток платных образовательных услуг - неустранимый 

недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расхо-

дов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его 

устранения, или другие подобные недостатки. 

1.4. Платные образовательные услуги предоставляются с целью повышения ква-

лификации руководителей и специалистов предприятий по программам дополнительного 

профессионального образования. 
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1.5. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена 

Уставом Организации.  

Организация оказывает платные образовательные услуги в соответствии с Лицен-

зией на право ведения образовательной деятельности № 039569 от 17 августа 2018 г., вы-

данной Департаментом образования города Москвы. 

1.6. Платные образовательные услуги осуществляются за счет средств юридиче-

ских и физических лиц. 

1.7. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми препо-

давателями и работниками Организации. 

 

2. Информация о платных образовательных услугах,  

порядок заключения договоров 

 

2.1. Организации обязана до заключения договора и в период его действия пре-

доставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных обра-

зовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.2. Организации обязана довести до заказчика информацию, содержащую све-

дения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Феде-

ральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

2.3. Информация, предусмотренная параграфом  4 настоящего Положения, пре-

доставляется Организацией в месте фактического осуществления образовательной дея-

тельности и размещается на сайте Организации в соответствии с требованиями Постанов-

ления Правительства РФ от 10.07.2013 № 582. 

2.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

- полное наименование Организации; 

- место нахождения Организации; 

- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

заказчика; 

- место нахождения или место жительства заказчика; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Организации и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Организа-

ции и (или) заказчика; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, телефон, адрес элек-

тронной почты (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

- права, обязанности и ответственность Организации, заказчика и обучающе-

гося; 

- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (на-

именование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы; 

- форма обучения; 

- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 
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- вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы; 

- порядок изменения и расторжения договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

2.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, раз-

мещенной на официальном сайте Организации  в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" на дату заключения договора. 

2.6. Формы договоров зависят от юридического статуса заказчика и технологии 

обучения. Типовая форма договора приведена в Приложении 1.  

 

3. Ответственность исполнителя и заказчика 

 

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнителя и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законода-

тельством Российской Федерации. 

3.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (ча-

стью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

3.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образо-

вательных услуг не устранены Организацией. Заказчик также вправе отказаться от испол-

нения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных обра-

зовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

3.4. Если Организация нарушила сроки оказания платных образовательных ус-

луг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время ока-

зания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в 

срок, заказчик вправе по своему выбору: 

- назначить новый срок, в течение которого Организация должна приступить 

к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образо-

вательных услуг; 

- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разум-

ную цену и потребовать от Организации возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

3.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образова-

тельных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 
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3.6. По инициативе Организации договор может быть расторгнут в односторон-

нем порядке в следующих случаях: 

- невыполнение обучающимся по образовательной программе обязанностей 

по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного 

плана; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящие Положение, а также все изменения и дополнения к нему рас-

сматриваются Правлением Организации, принимаются и утверждаются Директором Ор-

ганизации и действуют до замены их новым документом. 

4.2. Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящем Положении, регла-

ментируются другими локальными нормативными актами Организации и решаются руко-

водством индивидуально в каждом конкретном случае. 
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Приложение 1 

ДОГОВОР № МА-ОПК-П-_/___ 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

г. Москва          « __ » ______ 2018 г. 

 

______________________________________________________________________________________

_____, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________, действующего на основа-

нии _______________, с одной стороны, и Автономная некоммерческая организация «Научно-

исследовательский институт экономических стратегий» (АНО НИИ ИНЭС), именуемая в дальнейшем 

«Исполнитель», имеющая лицензию на право ведения образовательной деятельности № 039569 от «17» 

августа 2018 г. выданную Департаментом образования города Москвы, в лице директора Агеева Александра 

Ивановича, действующего на основании Устава, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Граж-

данским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании 

в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образова-

тельных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013г. №706, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику образовательные услуги по обучению сотрудни-

ков Заказчика (далее по тексту – Слушателей) по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Стратегическое управление»: 

форма проведения занятий: в группе; 

форма обучения: очная; 

срок освоения: 48 академических часов; 

срок обучения: с «__» по «___» ____ 2018 г. 

После освоения Слушателем программы дополнительного профессионального образования и ус-

пешного прохождения итоговой аттестации ему выдается удостоверение о повышении квалификации. Слу-

шателю, не прошедшему аттестации или получившему на аттестации неудовлетворительные результаты, 

выдается справка об обучении по требованию Заказчика (Слушателя). При прохождении обучения парал-

лельно с получением среднего профессионального образования и (или) высшего образования удостоверение 

о повышении квалификации выдается Слушателю одновременно с получением соответствующего докумен-

та об образовании и о квалификации. 

1.2. Список лиц, направленных на обучение (слушателей) согласно заявке, указан в приложении 

№1 к настоящему договору. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность контроля знаний, применять к Слушателю меры поощрения и налагать взыскания 

в пределах, предусмотренных локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.2. Определять состав педагогического персонала. В случае необходимости Исполнитель ос-

тавляет за собой право произвести замену преподавателя на преподавателя с аналогичной квалификацией и 

опытом. 

2.1.3. Разрабатывать, утверждать, а также корректировать расписание занятий, сохраняя общую 

продолжительность обучения. 

2.1.4. Выбирать, разрабатывать и внедрять в процесс обучения новые программы, способствую-

щие повышению эффективности обучения. 

2.1.5. Своевременно информировать Заказчика об отнесении тех или иных сведений, информа-

ции, документов и материалов к понятию конфиденциальной информации. 

2.1.6. На срок освоения программы обеспечивать Слушателя питанием (кофе-паузы, обед).  

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1. Зачислить Слушателя в учебную группу. 

2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее обучение Слушателя, предусмотренное п. 1.1 на-

стоящего Договора, в соответствии с программой обучения, утвержденной Исполнителем. 

2.2.3. Проявлять уважение к личности Слушателя, не допускать физического и психологического 

насилия.  

2.2.4. По окончании обучения провести итоговую аттестацию и выдать документ об освоении об-

разовательной программы в соответствии с п. 1.1. настоящего договора. 
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2.2.5. Давать Слушателю рекомендации, консультации и оказывать другую помощь, которые не-

обходимы для успешного освоения учебной программы в рамках Предмета настоящего Договора. 

2.2.6. Осуществлять обработку персональных данных Специалиста (слушателя) в соответствии с 

нормами Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

2.2.7. По окончании образовательных услуг направить Заказчику подписанный Акт сдачи-

приемки услуг в 2 (Двух) экземплярах. 

2.2.8. Не использовать, не разглашать и не передавать третьим лицам для каких бы то ни было це-

лей, сознательно или намеренно, прямо или косвенно, конфиденциальную информацию, полученную в свя-

зи с исполнением обязательств по договору. Разглашение любой такой Конфиденциальной информации раз-

решается только в случае, если это требуется в силу обстоятельств, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

2.3. Слушатель имеет право: 
2.3.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспе-

чения надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных п.1.1 настоящего Договора. 

2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, 

которые формируются Исполнителем в процессе промежуточной и/или итоговой аттестации Слушателя по 

изучаемой программе. 

2.3.3. Требовать создания условий, гарантирующих охрану его здоровья. 

2.3.4. Ознакомиться с уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, учеб-

ной документацией, а также другими документами, регламентирующими осуществление образовательной 

деятельности. 

2.3.5. Предъявлять требования, связанные с недостатками оказанных образовательных услуг, как 

по окончании срока оказания услуг, так и в процессе их оказания в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации 

2.3.6. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной про-

граммы во время занятий, предусмотренных учебным расписанием. 

2.4. Слушатель обязан: 

2.4.1. Предоставить до начала занятий персональную информацию об уровне образования, вклю-

чая ксерокопию документов об образовании, и контактной информации (адрес места жительства, телефон, e-

mail). 

2.4.2. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

2.4.3. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2.4.4. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

2.4.5. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающим-

ся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.4.6. Соблюдать правила противопожарной безопасности, пропускного режима, санитарных правил и 

Правил внутреннего учебного распорядка на территории, где проводится обучение и несение дисциплинарной 

ответственности за соответствующие нарушения, в порядке, установленном Исполнителем. 

2.4.7. Уведомить Исполнителя в случае изменения контактной информации, адреса электронной 

почты (e-mail, при наличии) в течение 3 календарных дней с момента такого изменения. 

2.4.8. Своевременно выполнить необходимые задания, связанные с прохождением процесса обу-

чения. 

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. Направлять для освоения дополнительных профессиональных программ сотрудников с соот-

ветствующим уровнем образования (высшим профессиональным образованием/ средним профессиональ-

ным образованием, в т.ч. получающих ВПО/СПО). 

2.5.2. Своевременно вносить плату за оказанные услуги в соответствии с разделом 3 настоящего До-

говора. 

2.5.3. Проинформировать своих сотрудников, являющихся участниками программ обучения, о не-

обходимости соблюдения правил внутреннего распорядка и других локальных нормативных актов, соблю-

дения учебной дисциплины и общепринятых норм поведения. 

2.6. Заказчик вправе: 

2.6.1. Требовать своевременного, полного и качественного выполнения Исполнителем обязательств 

по настоящему договору. 

2.6.2. Во всякое время проверять ход, результаты и качество работы по исполнению договорных 

обязательств. 

2.6.3. Осуществлять иные права, вытекающие из существа правоотношений, определенных настоя-

щим договором и не противоречащих законодательству Российской Федерации. 
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3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

3.1. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем Заказчику по настоящему Договору, состав-

ляет ___________ (____________________) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании подпункта 14 

пункта 2 статьи 149 части 2 Налогового Кодекса Российской Федерации. 

3.2. Условия оплаты – предоплата 100% после получения счета Заказчиком путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя.  

3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по оплате 

услуг Исполнителя, предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель вправе в одностороннем поряд-

ке отказаться от исполнения настоящего Договора полностью или частично. 

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами, и действует до пол-

ного исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим Договором. 

4.2. Изменение и дополнение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон. Все из-

менения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания сторонами дополнительных со-

глашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и всту-

пают в силу с момента их подписания Сторонами. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по инициативе одной 

из сторон в случаях, предусмотренных действующим законодательством и договором.  

4.3.1. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в следующих случаях: 

 нарушение срока оплаты услуг, установленного в разделе 3 настоящего Договора; 

 систематические и/или продолжительные пропуски занятий Заказчиком (Слушателем) без 

уважительных причин;  

 небрежное отношение Заказчика (Слушателя) к имуществу и помещениям Исполнителя; 

 несоблюдение учебной дисциплины, правил внутреннего учебного распорядка и общепри-

нятых норм поведения, установленных локальными актами Исполнителя; 

 в других случаях, предусмотренных законодательством. 

Предупреждение о расторжении договора или уведомление о допущенном нарушении Заказчиком 

(Слушателем), которое может привести к расторжению договора, вызванное каким-либо из вышеуказанных 

нарушений, может быть произведено Исполнителем путем подачи письменного уведомления за 20 (два-

дцать) дней до даты расторжения договора. 

4.3.2. По инициативе Заказчика (Слушателя) договор может быть расторгнут путем подачи пись-

менного уведомления за 20 (двадцать) дней до даты расторжения договора в следующих случаях: 

- по собственному желанию;  

- в других случаях, предусмотренных законодательством. 

4.4. При досрочном расторжении договора Исполнитель возвращает Заказчику (Слушателю) 

оплаченные денежные средства за образовательные услуги за вычетом фактически понесенных расходов, 

связанных с исполнением обязательств по данному договору. Договор считается расторгнутым с момента 

получения Исполнителем письменного уведомления о прекращении настоящего договора. 

4.5. При расторжении договора по любым основаниям Заказчик (Слушатель) обязан: 

 принять услуги, фактически выполненные Исполнителем с надлежащим качеством на мо-

мент расторжения настоящего договора; 

 в течение пяти рабочих дней после получения от Исполнителя акта, подписать акт сдачи-

приемки услуг или дать мотивированный отказ; 

 в течение 15 дней с момента получения счета оплатить фактически оказанные Исполните-

лем услуги. Счет выставляется в течение двух рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приемки ус-

луг. 

4.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» Правилами оказания платных образовательных услуг, утвер-

жденными постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013г. №706 и Договором.  

 

5. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

5.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-

либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на дейст-

вия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправо-

мерные цели. 

5.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей на-

стоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также совер-
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шать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федера-

ции. 

5.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти наруше-

ние каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую 

Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право 

приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нару-

шения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти ра-

бочих дней с даты направления письменного уведомления.  

5.4. При выявлении фактов нарушения одной из Сторон требований Антикоррупционной оговорки 

Стороны обязаны руководствоваться требованиями Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-

водействии коррупции», Гражданского кодекса РФ и иных действующих нормативных правовых актов. 

 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон, вступает 

в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами предусмотрен-

ных Договором обязанностей либо до момента его расторжения. 

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств, предусмотрен-

ных настоящим Договором, при возникновении форс-мажорных обстоятельств (стихийные бедствия, воен-

ные действия и т.п.). 

6.3. Все материалы и информация, предоставляемая Заказчику (Слушателю) по настоящему до-

говору, являются интеллектуальной собственностью Исполнителя и защищены Законом РФ "Об авторских и 

смежных правах". Незаконное использование (воспроизведение, распространение, импортирование, пуб-

личный показ и т.д.) указанных материалов, информации, произведений и пособий в целях извлечения при-

были без письменного согласия Исполнителя влечет за собой ответственность в соответствии с действую-

щим законодательством РФ. 

6.4. Споры между сторонами настоящего Договора, возникшие по поводу выполнения его усло-

вий, разрешаются в предусмотренном законодательством РФ порядке. 

 

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель                                                    

Автономная некоммерческая организация  

«Научно-исследовательский институт  

экономических стратегий» 

Юр. адрес: 101000, г. Москва, Сретенский бульвар, 

дом 6/1, стр.1 

ИНН 7708240027 КПП 770801001 

р/c 40703810200030000363 

в Банк ВТБ (ПАО), г. Москва 

БИК 044525187 

к/с 30101810700000000187  

Местонахождение: 101000, Москва, Сретенский б-р, 

д.6/1, стр.1, оф. 4 

Тел./факс: +7 (495) 783-0406 

E-mail: info@profiok.com 

 

Директор  

 

 

____________________А.И. Агеев                                                             

 

Заказчик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________  
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Приложение № 1 

 к договору № МА-ОПК-П-_/___ от «___» _______ 2018 г. 

 

 

 

Список лиц, направляемых на обучение  

по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Стратегическое управление» 

(наименование образовательной программы) 

 

и ознакомленных с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, Правилами 

внутреннего учебного распорядка, правами, обязанностями и ответственностью слушателей и иными 

актами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности 

 

 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О 

 

Должность, контактная информа-

ция слушателя (адрес места жи-

тельства, телефон, e-mail) 

Сведения о доку-

ментах об обра-

зовании 

(СПО/ВПО) 

Подпись лица, 

направленного 

на обучение 

1.      

 

 

Исполнитель                                                    

Автономная некоммерческая организация  

«Научно-исследовательский институт  

экономических стратегий» 

Юр. адрес: Российская Федерация, 101000, 

г.Москва, Сретенский бульвар, дом 6/1, стр.1 

ИНН 7708240027 КПП 770801001 

р/c 40703810200030000363 

в Банк ВТБ (ПАО), г. Москва 

БИК 044525187 

к/с 30101810700000000187  

Местонахождение: 101000, Москва, Сретенский б-р, 

д.6/1, стр.1, оф. 4 

Тел./факс: +7 (495) 783-0406 

E-mail: info@profiok.com 

 

Директор  

 

 

____________________А.И. Агеев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________  
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Приложение № 2  

к договору № МА-ОПК-П-_/___ от «__» _____ 2019 г. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  

«Стратегическое управление» 

 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ СПЕЦКУРСА: 

 кадровый резерв руководителей предприятий ОПК; 

 руководители предприятий ОПК 

 директора по развитию; 

 руководители инвестиционных проектов; 

 руководители бизнеса (в целях актуализации управленческих знаний); 

 специалисты, менеджеры среднего и высшего звена предприятий ОПК.  

 

ЦЕЛЬ СПЕЦКУРСА: 

Интенсивное повышение компетенций по стратегическому менеджменту, включая: 

 формирование системного видения стратегических и тактических проблем компании; 

 знакомство с актуальными методами и технологиями проектирования как конкурентоспособного 

товарного предложения; 

 формирование отраслевого сообщества менеджеров-стратегов; 

 создание атмосферы свободного профессионального общения и обмена мнениями. 

 

ФОРМАТ СПЕЦКУРСА 

 Процесс обучения носит комплексный, интерактивный характер и включает в себя лекции, практи-

кумы, деловые стратегические игры, интеллектуальные игры, разбор кейсов. Образовательный про-

цесс проходит в комфортной творческой атмосфере, способствующей установлению долгосрочных 

деловых связей между слушателями и экспертами. В образовательную программу также входит по-

сещение одного из ведущих предприятий ОПК в Москве или Московской области для изучения пе-

редового опыта организации управления и производственных процессов. 

 По итогам обучения выдается удостоверение о повышении квалификации. 

 

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЗНАНИЙ СПЕЦКУРСА НА ПРЕДПРИЯТИИ: 

 организационное сопровождение участия предприятия в программах по привлечению финансиро-

вания из средств государственного бюджета и фондов развития и поддержки промышленности; 

 разработка, анализ и контроль в рамках инвестиционных проектов предприятия; 

 повышение операционной эффективности финансовой системы и инвестиционной привлекательно-

сти предприятия для заинтересованных сторон;  

 реализация комплексных проектов цифровой трансформации и программ по диверсификации пред-

приятия; 

 формирование эффективных кадровых команд для цифровой трансформации. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ СПЕЦКУРСА 

  

 Государственная политика в сфере ОПК.  

 Инновационная деятельность предприятий в условиях технологической многоукладности экономи-

ки.  

 Особенности управления инновационными проектами. Современные подходы к управлению риска-

ми в проекте. 

 Типовые стратегии развития рынков и продуктов. Современные модели российского прикладного 

менеджмента.  

 Стратегическое целеполагание. Разработка бизнес-модели и модели создания стоимости. Планиро-

вание и управление реализацией стратегии, стратегический контроль. 

 Специфика формирования стратегии предприятия ОПК в современных условиях. Адаптация пред-

приятий ОПК к особенностям конкуренции на гражданском рынке.  

 Платформы цифровой экономики. Цифровизация процессов управления в ОПК.  

 Платформы трансфера технологий.  

 Развитие бизнес-систем на основе «Бережливого производства».  

 Экономика управления жизненным циклом продукции ОПК. 

 Методология стратегической матрицы компании. 
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 Система управления идеями. Команды, группы и лидеры интеллектуальной активности. Техники 

командного коучинга. 

 Развитие кадрового потенциала и перспективы цифровой трансформации атомной отрасли: лучшие 

практики для трансфера в другие высокотехнологичные отрасли России 

 Налоговое планирование. Практика отношений с налоговыми и правоохранительными органами. 

Налоговые проверки. 

 Принципы эффективной коммуникации. Ключевые измерения деловой коммуникации.  

 Стратегические сессии как инструмент развития управленческой команды. Технологии вовлечения 

команды в разработку и реализацию решений. Сбалансированная система мотивации. 

 Сбалансированная система показателей. Ключевые показатели эффективности в компаниях с госу-

дарственным участием.  
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