
ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ

к обучению по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки
«Лидеры производительности»

город Москва «___» ________ 202_ г.

Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  высшего образования
«Всероссийская  академия  внешней  торговли  Министерства  экономического  развития  Российской
Федерации»  (ВАВТ  Минэкономразвития  России),  ИНН  7729071387,  КПП  772901001,  ОГРН
1027739793212, осуществляющее деятельность на основании лицензии Федеральной службы по надзору
в  сфере  образования  и  науки  №  2914  от  04.08.2020  г. (срок действия – бессрочно), именуемое в
дальнейшем «Исполнитель»,  в лице  Директора по дополнительному профессиональному образованию
Никитенко Александра Алексеевича, действующего на основании Доверенности №77 АГ 7106262 от 12
июля 2021 года, выданной нотариусом г. Москвы Ю.С. Елиной, зарегистрированной в реестре № 77/1907-
н/77-2021-8-456, и

                                                                                                                                                                                                                , 
(полное название организации)

                                                                                                                                                                                                                ,

                                                                                                                                                                                                                , 
(ИНН), (КПП), (ОГРН),

именуемое/именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице                                                                                                 ,

                                                                                                                                                                                                                , 

действующего на основании                                                                                                                                                        ,

                                                                                                                                                                                                                , 
Совместно именуемые «Стороны», заключили договор об оказании образовательных услуг лицам,

указанных  Заказчиком,  по  дополнительной  профессиональной  программе  профессиональной
переподготовки  «Лидеры  производительности»,  реализуемой  Исполнителем,  на  нижеследующих
условиях. 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. «Договор» – договор об оказании образовательных услуг по обучению по дополнительной

профессиональной  программе  профессиональной  переподготовки  «Лидеры  производительности»,
заключенный между сторонами на условиях и в порядке, определяемых настоящим соглашением.

1.2. «Национальный  проект»  —  Национальный  проект  «Производительность  труда»,
утвержденный решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому
развитию и национальным проектам.

1.3. «Обучающийся»  («Слушатель»)  –  каждое  физическое  лицо,  персонифицированно
указанное  Заказчиком  в  качестве  обучающегося  по  дополнительной  профессиональной  программе
профессиональной переподготовки «Лидеры производительности», имеющее прямое и непосредственное
отношение к деятельности Заказчика, занимающее управленческую позицию, выполняющее трудовую
деятельность или функцию, соответствующую одному из следующих критериев: 

˗ руководителя предприятия и/или его заместителя;
˗ заместителя  руководителя  по  производству,  руководителя  ключевых  производственных

подразделений;
˗ заместителя  руководителя  по  коммерческой  деятельности,  маркетингу  и  продажам,

коммерческого директора, руководителя ключевых подразделений в области маркетинга и
продаж;

˗ заместителя руководителя по персоналу (HR),  руководителя ключевых подразделений в
области HR. 

Здесь и далее термин «Обучающийся» равнозначно используется как в единственном, так и во
множественном числах. 
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1.4. «Программа»  –  дополнительная  профессиональная  программа  профессиональной
переподготовки «Лидеры производительности»,  реализуемая Исполнителем в соответствии с учебным
планом и на условиях, определяемых Договором между сторонами.

1.5. «РИД»  –  неисключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и иные
объекты  интеллектуальной  собственности,  выраженные  в  аттестационных  работах  (проектах)
Обучающегося и принадлежащие Заказчику.

1.6. «Сайт» – место расположения информации, касающейся Программы, в сети Интернет по
адресу: лидерыпро.рф.

1.7.  «Учебный поток» или «Поток» – условно пронумерованная, определенная Исполнителем
группа обучающихся Программы, проходящих обучение в одни и те же сроки.

2. ПРЕДМЕТ И СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ
2.1. Предметом  Договора  является  оказание  Исполнителем  образовательных  услуг,

предусмотренных Программой, на условиях и в порядке, определяемых Правилами приема на обучение
по  дополнительной  профессиональной  программе  профессиональной  переподготовки  «Лидеры
производительности»  (далее  также  «Правила  приема»),  Положением  об  особенностях  реализации
образовательного  процесса  по  дополнительной  профессиональной  программе  профессиональной
переподготовки  «Лидеры  производительности»,  настоящим  Договором,  иными  локальными  актами
Исполнителя, регламентирующими организацию образовательного процесса, размещенными на Сайте.

2.2. Существенные условия Программы:
место проведения занятий по Программе: Российская Федерация, г. Москва (территории 

ВАВТ Минэкономразвития России и вузов-партнеров), практическая часть занятий может 
проводиться на территории предприятий-партнеров (заказчиков).

форма обучения: очно-заочная с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий;

вид: дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 
период обучения:
24 поток – с 15 февраля 2022 года по 14 июля 2022 года;
25 поток – с 01 марта 2022 года по 28 июля 2022 года;
26 поток – с 05 апреля 2022 года по 08 сентября 2022 года;
27 поток – с 19 апреля 2022 года по 22 сентября 2022 года;
28 поток – с 07 июня 2022 года по 02 ноября 2022 года;
29 поток – с 21 июня 2022 года по 17 ноября 2022 года;
30 поток – с 05 июля 2022 года по 01 декабря 2022 года.
объем обучения: 15 зачетных единиц;
общая трудоемкость образовательной программы: 540 часов;
финансирование  обучения  происходит  за  счет  средств  федерального бюджета  в  рамках

реализации Национального проекта;
состав  Обучающихся согласовывается  Сторонами следующим образом: лица,  указанные

Заказчиком в Приложении 1 к настоящему Договору, проходят процедуру отбора в порядке и на
условиях, определяемых Правилами приема. 

По итогам прохождения процедур отбора Исполнитель принимает решение о зачислении
Обучающегося  на  участие  в  Программе  и  доводит  такое  решение  до  сведения  Заказчика.
Обучающиеся могут быть зачислены как в один поток, так и в разные по решению Заказчика.
Каждый обучающийся может быть зачислен только в один поток; 

оплата сопутствующих расходов (питание,  личные расходы и прочие)  Исполнителем не
производится и не компенсируется, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением
между Сторонами.
2.3. Подробная информация о Правилах приема, содержании Программы, иная информация об

образовательных услугах размещается Исполнителем на Сайте.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязуется:

3.1.1. Предоставить Заказчику доступ к Сайту для заполнения регистрационной формы; 
3.1.2. Уведомлять Обучающихся о принятии решения о зачислении на Программу;
3.1.3. На условиях Договора зачислить обучающегося/обучающихся по Программе  в
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ВАВТ Минэкономразвития России в качестве слушателя/слушателей;
3.1.4. Довести  до  сведения Заказчика необходимую информацию об образовательных

услугах посредством размещения ее на Сайте;
3.1.5. Давать  Заказчику  разъяснения  по  вопросам  о  порядке  и  правилах  заполнения

регистрационной  формы  на  Сайте,  содержании  оказываемых  услуг и  иным
вопросам, относящимся к оказанию услуг по Договору, устно или письменно по
электронной почте;

3.1.6. Заблаговременно уведомлять Обучающихся о расписании занятий по Программе,
адресе  проведения  занятий,  а  также  представлять  информацию  об  изменении
расписания, адресе проведения занятий;

3.1.7. По  окончании  обучения  по  Программе  при  условии  успешного  освоения
Программы  и  прохождения  итоговой  аттестации  в  полном  объеме  выдать
Обучающемуся,  имеющему высшее образование или среднее профессиональное
образование  на  дату  окончания  обучения  по  Программе,  диплом  о
профессиональной  переподготовке  установленного  ВАВТ  Минэкономразвития
России образца;

3.1.8. Выдать Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему
по  результатам  итоговой  аттестации  неудовлетворительные  результаты,
освоившему часть Программы, а также Обучающемуся, проходящему обучение в
организациях  среднего  профессионального  или  высшего  образования,  но  не
имеющему высшего образования или среднего профессионального образования на
дату  окончания  обучения  по  Программе, справку  об  обучении  установленного
ВАВТ Минэкономразвития России образца.

Обучающийся,  ранее  получивший  справку  об  обучении  по  причине
отсутствия на дату окончания обучения по Программе высшего образования или
среднего  профессионального  образования,  имеет  право  заменить  полученную
справку  на  диплом  о  профессиональной  переподготовке  установленного  ВАВТ
Минэкономразвития  России образца  после  предоставления  Исполнителю
документов о получении высшего образования или среднего профессионального
образования;

3.1.9. Проявлять  уважение  к  личности  Обучающегося,  не  допускать  физического  и
психологического  насилия,  обеспечить  условия  укрепления  нравственного,
психологического  здоровья,  эмоционального  благополучия  Обучающегося  с
учетом его индивидуальных особенностей.

3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять способы оказания услуг в рамках Договора;
3.2.2. Перенести  дату  начала  оказания  услуг  на  более  позднюю,  заблаговременно

уведомив об этом Заказчика по электронной почте;
3.2.3. Изменять  условия  Программы  в  одностороннем  порядке  в  случае  изменения

условий реализации Национального проекта;
3.2.4. Применять к Обучающимся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания

в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  уставом  и
локальными нормативными актами Исполнителя, а также Договором;

3.2.5. Уведомлять  Заказчика  в  случае  нарушения  правил  поведения  Академии
Обучающимся.

3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. Самостоятельно  и  своевременно  знакомиться  с  информацией  об  оказании

образовательных услуг;
3.3.2. Заполнить все необходимые обязательные поля регистрационной формы на Сайте,

в  том  числе  указать  полную  и  достоверную  информацию  в  соответствии  с
регистрационной формой;

3.3.3. В  случае  наделения  лица,  подписывающего  Договор,  полномочиями  на  его
подписание  на  основании  доверенности,  иного  представительского  и/или
издаваемого документа, заблаговременно разместить на Сайте или направить по
адресу  электронной  почты  leaders-pro@vavt.ru сканированные  копии  устава
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организации и уполномочивающего документа; в случае регистрации полномочий
лица, подписывающего Договор, в ЕГРЮЛ, по требованию Исполнителя в течение
1  (одного)  рабочего  дня  с  момента  получения  соответствующего  требования
выслать  сканированные  копии  устава  организации  и  иных  документов,
подтверждающих полномочия;

3.3.4. Обеспечить  соблюдение  Обучающимся  Правил  внутреннего  распорядка
обучающихся  в  ВАВТ  Минэкономразвития  России,  условий  Программы  в
соответствии  с  учебным  планом,  в  том  числе,  посещение  предусмотренных
Программой  учебных  занятий  согласно  расписанию,  осуществление
самостоятельной  подготовки  к  занятиям,  выполнение  заданий  в  рамках
Программы, для чего Заказчик обязуется выделить и гарантирует выделение из
рабочего  времени  Обучающегося  достаточных  часов  для  выполнения
дистанционной  и  проектной  работы  в  рамках  обучения,  уменьшить  рабочую
нагрузку  Обучающегося,  при  необходимости  пересмотреть  (снизить)  ключевые
показатели оценки эффективности трудовой деятельности Обучающегося, а также
издать  и  по  запросу  представить  Исполнителю  соответствующий  локальный
регулятивный  акт  Заказчика  (приказ),  содержащий  сведения  о  направлении
Обучающегося на обучение;

3.3.5. При  необходимости  выполнения  группового  учебного  проекта  способствовать
организации  и/или  реализации  такого  проекта,  принимать  на  территории,
используемой  Заказчиком  для  ведения  хозяйственной  деятельности,  проектную
группу не более 11 человек на срок до 3 дней, обеспечить проектной команде и
представителю  ВАВТ  Минэкономразвития  России  доступ  к  актуальной
информации о деятельности Заказчика, необходимым документам, помещениям и
процессам для разработки проекта;

3.3.6. Ознакомиться  и  обеспечить  ознакомление  Обучающихся  с  руководящими
документами,  регламентирующими  деятельность  Исполнителя,  на  официальном
сайте (портале) Исполнителя по адресу vavt.ru, к которым относятся: Устав ВАВТ
Минэкономразвития России, свидетельство о государственной регистрации ВАВТ
Минэкономразвития  России,  лицензия  на  осуществление  образовательной
деятельности,  образовательные  программы,  реализуемые  ВАВТ
Минэкономразвития  России,  документы,  регламентирующие  организацию  и
осуществление  образовательной  деятельности  в  ВАВТ  Минэкономразвития
России, права и обязанности Обучающегося;

3.3.7. В случае увольнения Обучающегося уведомить об этом Исполнителя в течение
трех рабочих дней со дня увольнения Обучающегося.

3.3.8. Сообщить  Исполнителю  об  окончании  своего  участия  в  реализации
Национального проекта в течение трех рабочих дней со дня окончания участия.

3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Обращаться к Исполнителю за разъяснениями по любым вопросам, относящимся к

оказанию  услуг  по  Договору,  устно  по  телефонам,  указанным  в  разделе  9
Договора, или письменно путем направления сообщения по адресу электронной
почты Исполнителя, указанному в разделе 9 Договора.

4. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
4.1. Заключая  Договор,  Заказчик  подтверждает  наличие  согласия  Обучающегося  на  запись,

систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение,  извлечение,  использование,  передачу
(предоставление,  распространение,  доступ)  третьим  лицам  персональных  данных,  указанных  при
регистрации или становящихся известными Исполнителю в связи с исполнением Договора, в том числе
персональных данных Обучающегося, включая, но не ограничиваясь следующими сведениями: фамилии,
имена,  отчества,  адреса  регистрации,  постоянного  проживания,  даты  и  места  рождения,  номера
мобильных телефонов, личных электронных адресов, сведений о навыках и квалификации (образовании,
ученых  степени  и  звании,  опыте),  личных  фотографиях  (фотоизображениях),  любыми  способами  на
усмотрение  Исполнителя,  в  том  числе  путем  автоматизированной  обработки  таких  данных,  в  целях
реализации Договора, Программы, включая предоставление Заказчику и указанным им лицам доступа к
Сайту.
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4.2. Исполнитель вправе использовать предоставленные Обучающимися  персональные данные
в  целях  обеспечения  соблюдения  требований  действующих  законодательных  и  иных  нормативных
правовых  актов  Российской  Федерации  (в  том  числе  в  целях  предупреждения  и/или  пресечения
незаконных и/или противоправных действий других пользователей Сайта). Раскрытие предоставленной
информации  может  быть  произведено  лишь  в  соответствии с  действующим  законодательством
Российской  Федерации  по  требованию  суда,  правоохранительных  органов,  а  равно  в  иных
предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях.

4.3. Согласие Обучающихся на обработку персональных данных действует со дня заключения
Договора,  истекает  спустя  5  (пять)  лет  с  момента  прекращения  оказания  услуг  по  Договору,  за
исключением  случаев  обработки  таких  данных  в  целях  воинского,  миграционного,  статистического,
бухгалтерского учета и отчетности, срок обработки которых составляет 75 (семьдесят пять) лет после
расторжения  Договора.  Согласие  на  обработку  персональных  данных  может  быть  отозвано
Обучающимся , о чем он обязуется в письменной форме сообщить Исполнителю.

4.4. Исполнитель  вправе  осуществлять  хранение  (архивное  хранение)  и  комплектование
документов  и  персональных  данных,  в  том  числе  в  форме  электронных  (цифровых)  документов
(оригиналов и копий), в электронных базах данных включительно. 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5.1. Стороны договорились о том,  что Исполнителю на безвозмездной основе,  на территории

всех стран,  всего  мира будут  принадлежать  неисключительные  права  на  результаты интеллектуальной
деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности, выраженные в аттестационных работах
(проектах) Обучающегося, в том числе, принадлежащие Заказчику (далее также «РИД»), в течение срока
действия исключительных прав.

5.2. Настоящим Заказчик дает согласие Исполнителю на использование РИД для собственных
нужд  Исполнителя  на  условиях  простой  (неисключительной)  лицензии,  включая,  но,  не  ограничивая,
следующее использование: 

5.2.1. Полностью  и/или  частично  (фрагментарно),  с  правом  осуществления  записи,
перевода в электронную и цифровую форму, изменения, сокращения, дополнения,
комментирования, редактирования и иной переработки;

5.2.2. Посредством трансляции итоговых  квалификационных  мероприятий  с  участием
Обучающегося,  в  том числе,  в  формате  онлайн  в  социальных сетях  (Facebook,
Youtube и прочие), на сайтах в сети Интернет, а также последующее размещение
видеозаписи,  видеороликов  в  телевизионных  и  радиовещательных  сетях,  в
социальных сетях, на сайтах в сети Интернет.

После  окончания  обучения  и итоговой  аттестации  Обучающегося
Исполнитель  вправе  продолжить  размещение  в  телевизионных  и
радиовещательных  сетях, на  своем  сайте,  в  социальных  сетях  (в  том  числе
Facebook,  Youtube  и  прочие)  пресс-релизов,  анонсов,  трансляции  мероприятий  с
участием Обучающегося, их видеозаписи (и любой ее части, в том числе созданных
на  основании  видеозаписи  видеороликов),  иных  размещенных  материалов  и
информации  с  правом  сохранить  их  оформление  и  содержание  (включая  фото-,
видео-,  графические  материалы),  а  также  вправе  указывать  Заказчика  и/или
ссылаться  на  оказанные  Заказчику  услуги  в  информации  о  деятельности
Исполнителя, в том числе в рекламных целях;

5.2.3. Любыми  способами,  как  известными  на  момент  заключения  настоящего
соглашения,  так  и  теми,  которые  появятся  в  будущем,  в  частности
перечисленными  в  пункте  2  статьи  1270  Гражданского  кодекса  Российской
Федерации, в том числе путем воспроизведения, доведения до всеобщего сведения
в  сети  «Интернет»,  в  социальных  сетях,  публичного  показа,  распространения,
публичного  исполнения,  включения  в  состав  информационных  материалов
Исполнителя в соответствии со статьей 1240 Гражданского кодекса Российской
Федерации (как в составе видеозаписи, так и отдельно от нее) без ограничения по
сроку использования, с правом предоставлять права использования третьим лицам,
в том числе на коммерческой основе. Исполнитель вправе использовать РИД как с
указанием имени, псевдонима автора, так и анонимно;
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5.2.4. В  порядке  статьи  1265  ГК  РФ  РИД,  вошедших  во  все  материалы итоговой
аттестации  Обучающегося,  включая  любые  информацию,  сведения,  материалы
презентаций,  необходимые  для  организации,  проведения  и  информационного
сопровождения  итоговой  аттестации  Обучающегося, с  указанием  имен  авторов
этих  результатов  интеллектуальной  деятельности,  а  равно  и  без  указания  имен
данных авторов.

5.3. Заказчик соглашается с тем, что Исполнитель вправе бессрочно указывать в своих промо-
материалах, связанных с информированием о текущей деятельности Исполнителя, сведения о результатах
обучения Обучающегося, наименование и/или иное коммерческое обозначение Заказчика, в том числе со
ссылкой  на  официальный  сайт  Заказчика  в  сети  Интернет,  а  также  с  указанием  логотипа  Заказчика,
описания услуг, оказанных по настоящему Договору, результатов оказанных услуг. 

5.4. За  Исполнителем  не  сохраняется  обязанность  по  предоставлению  Заказчику  отчетов  об
использовании РИД.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий  Договор  заключается  путем  полного  и  безоговорочного  присоединения
Заказчика к предложенному Договору в целом (согласно статье 428 Гражданского кодекса Российской
Федерации).

6.2. Стороны  договорились  считать  моментом  заключения  Договора  момент  получения
Исполнителем  подписанного  Заказчиком  оригинала  Договора  или  электронной  версии  Договора,
подписанной посредством применения электронной подписи Заказчика.

6.3. Срок  для  присоединения  Заказчика  к  Договору может  устанавливаться  Исполнителем
самостоятельно не позднее установленной даты начала обучения.

6.4. Договор действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
6.5. Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Договора  в  одностороннем  порядке  путем

направления  Исполнителю соответствующего  письменного  уведомления  на  адрес  электронной  почты
Исполнителя,  указанный  в Договоре,  не  менее  чем  за  10  (десять)  рабочих  дней  до  даты  отказа  от
исполнения Договора.

6.6. Заказчик  вправе  расторгнуть  Договор  в  одностороннем  порядке  в  случае  несогласия  с
изменением условий реализации Национального проекта.

6.7. Исполнитель  вправе  расторгнуть  Договор  в  одностороннем  порядке  полностью  или
частично в следующих случаях: 

6.7.1. В случае изменения условий реализации Национального проекта;
6.7.2. Однократного нарушения Заказчиком условий Договора;
6.7.3. Установления нарушения порядка приема, повлекшего по вине Заказчика 

незаконное зачисление Обучающегося;
6.7.4. Применения к Обучающемуся отчисления, как меры дисциплинарного взыскания;
6.7.5. Невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана;
6.7.6. Невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

образовательной услуги вследствие действий (бездействия) Заказчика.
6.8. В  случае  прекращения  договора  по  инициативе  любой  из  сторон  Договор  считается

прекращенным  по  истечении  10  (десяти)  рабочих  дней  с  момента  получения  другой  стороной
соответствующего письменного уведомления.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение условий

Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Все  споры  и  разногласия,  возникающие  в  связи  с  исполнением  Договора,  Стороны

разрешают  в  досудебном  порядке  путем  проведения  переговоров,  срок  рассмотрения  претензии
составляет 24 (двадцать четыре) рабочих дня. В случае если Стороны не смогут прийти к взаимному
соглашению путем переговоров и/или в претензионном порядке все споры и разногласия передаются на
рассмотрение  в  суд  в  порядке,  установленном  действующим  процессуальным  законодательством
Российской Федерации. 

7.3. Исполнитель не несет ответственности за причинение Заказчику любых убытков, которые
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возникли или могут возникнуть у Заказчика вследствие пользования Сайтом. Исполнитель также не несет
ответственности за содержание сторонних ресурсов, ссылки на которые размещены на Сайте.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Все сообщения, предупреждения, уведомления, заявления и иные юридически значимые

сообщения  (далее  вместе  «Сообщение»)  в  ходе  исполнения  Договора  направляются  Сторонами  в
письменной форме по электронной почте по адресам электронной почты, указанным в разделе 9 Договора
(для Исполнителя) и регистрационной форме (для Заказчика).

8.2. Сообщение по электронной почте считается полученным принимающей Стороной в день
успешной отправки этого сообщения, при условии, что оно отправляется по адресу, указанному в разделе
9  Договора  (для  Исполнителя)  и  регистрационной  форме  (для  Заказчика).  Отправка  сообщения  по
электронной  почте  считается  не  состоявшейся,  если  передающая  Сторона  получает  сообщение  о
невозможности доставки.

9. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ
Полное  наименование:  Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение

высшего  образования  «Всероссийская  академия  внешней  торговли  Министерства  экономического
развития Российской Федерации».

Краткое наименование: ВАВТ Минэкономразвития России.
Адрес местонахождения: 119285 город. Москва, Воробьевское шоссе, дом 6А. 
Юридический адрес: 119285 город. Москва, Воробьевское шоссе, дом 6А.
ИНН 7729071387, КПП 772901001, ОГРН 1027739793212.
Банковские реквизиты:
УФК по г. Москве  (ВАВТ  Минэкономразвития  России л/c 20736X43560)
Казначейский счет 03214643000000017300 в ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве  г. 
Москва
Единый казначейский счет 40102810545370000003, БИК  004525988, ОКТМО 45325000 КБК  
00000000000000000130

Контактный телефон: +7 (499)143-25-40.

E-mail: leaders-pro@vavt.ru.

10. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ
Полное наименование:

Краткое наименование:

Адрес местонахождения:

Юридический адрес:

ИНН                                          КПП                                              ОГРН                                                       
Банковские реквизиты:

Инициалы и должность лица, уполномоченного на оперативное взаимодействие по вопросам 
обучения, контактный телефон:

Инициалы и должность лица, уполномоченного на контролирующее и регулирующее 
взаимодействие по вопросам обучения, контактный телефон:

Контактный телефон организации:                                                                      
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E-mail:                                                                    

11. ПРИЛОЖЕНИЯ
11.1. Список Обучающихся.

12. ПОДПИСИ СТОРОН
От лица Исполнителя
ВАВТ Минэкономразвития России
По Доверенности №77 АГ 7106262 от 12 июля 2021
года, выданной нотариусом г. Москвы Ю.С. 
Елиной, зарегистрированной в реестре № 77/1907-
н/77-2021-8-456

От лица Заказчика

____________________________________________

____________________________________________

_____________________(Никитенко А.А.)
М.П.

_____________________(______________________

___________________________________________)

М.П.
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Приложение 1 к договору присоединения к обучению по дополнительной профессиональной 
программе профессиональной переподготовки «Лидеры производительности». Список Обучающихся

Список Обучающихся

№
Фамилия, имя, отчество

Обучающегося

Дата 
рождения

Обучающегося

Уровень образования
Обучающегося: среднее

профессиональное образование
(«СПО») и/или высшее

образование («ВО»)

E-mail Обучающегося

Должность Обучающегося
согласно штатному

расписанию Заказчика или
позиция Обучающегося

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

М.П. От лица Заказчика                                             (                                                                                                                                            )  
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