
ДОГОВОР № 02-00005-2018 
 
г. Санкт – Петербург                   «__» февраля 2018 года 
 

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования  «Институт информационных технологий «АйТи» (лицензия на осуществление 

образовательной деятельности № 035188 от «28» мая 2014 года, выдана Департаментом образования  

г. Москвы (действует бессрочно)),  в лице директора филиала НОУДПО «Институт информационных 

технологий «АйТи» в Северо-Западном регионе Кузьминой Ирины Валерьевны, действующего на 

основании Доверенности №48 от 26.10.2017 г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной 

стороны, и Акционерное общество «Петроэлектросбыт», в лице  Генерального директора Горшковой 

Екатерины Сергеевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», 

совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оказать ЗАКАЗЧИКУ образовательные услуги, именуемые в дальнейшем 

Услуги, путем организации и проведения дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки по теме: «Информационная безопасность», а ЗАКАЗЧИК обязуется 

оплатить Услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

Общий объем услуг – 512  (Пятьсот двенадцать) академических часов, по очно-заочной форме обучения 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (ЭО и ДОТ), с 

«05» февраля 2018 г. по «31» мая 2018 г. 

1.2. Место оказания услуг – г. Санкт-Петербург, Рузовская улица, дом 8, литер «Б» (вход со стороны ул. 

Введенского канала, дом 7), офис № 417, ул. Михайлова д.11. 

1.3. Количество участников от ЗАКАЗЧИКА – 1 человек. 

1.4. Услуги считаются оказанными после подписания Акта об оказании услуг уполномоченным 

представителем ЗАКАЗЧИКА. 

 

2. Права и обязанности сторон  

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан: 

2.1.1. Оказать Услуги надлежащего качества силами своих и привлеченных специалистов в соответствии 

с учебным планом программы профессиональной переподготовки (Приложение № 1).  

2.1.2. Оказать Услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 4.1. настоящего Договора. 

2.1.3. Обеспечить Слушателя доступом к электронной библиотеке расположенной по адресу nw-edu.ru, 

необходимым учебно-раздаточным материалом в соответствии с учебным планом программы, стоимость 

которого включена в стоимость оказываемых услуг. 

2.1.4.  Провести итоговую аттестацию Слушателя после прохождения им полного курса обучения по 

данной программе в объеме не менее 512 академических часов. 

2.1.5.  Слушателю, выполнившему весь объем учебной программы обучения и успешно прошедшему 

итоговую аттестацию, выдать документ о квалификации - диплом о профессиональной переподготовке. 

Диплом о профессиональной переподготовке, выдаётся Слушателю, в течение 14 календарных дней с 

момента успешного прохождения им итоговой аттестации. 

2.1.6.  Слушателю, не завершившему обучение по образовательной программе и/или не прошедшему 

промежуточные и/или итоговые аттестации, выдать справку об обучении, при этом услуги по обучению 

считаются оказанными ИСПОЛНИТЕЛЕМ в полном объеме. 

2.1.7.  При наличии уважительных причин, не позволивших Слушателю своевременно выполнить 

учебный план, возможен перевод Слушателя на последующие потоки обучения на условиях заключения 

дополнительного соглашения к настоящему договору. 

2.2. ЗАКАЗЧИК обязан:  

2.2.1. Оплатить Услуги в соответствии с разделом 3 настоящего Договора. 

2.2.2. Подписать Акт об оказании услуг в соответствии с формой, установленной в Приложении № 5, 

либо предоставить в письменной форме мотивированный отказ от подписания указанного Акта после 

завершения каждого этапа оказанных услуг. 

2.2.3. Предоставить Слушателю на период обучения по ЭО и ДОТ оборудованное рабочее место в 

соответствии с Приложением № 3 к настоящему Договору. 

2.2.4. Направить на обучение Слушателя в сроки, указанные в п. 1.1 настоящего Договора. 

2.2.5. Получить согласие Слушателя  на передачу его персональных данных ИСПОЛНИТЕЛЮ для целей 

выписки документов о квалификации и оформления пропуска на территорию ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

Оформление пропуска предусматривает передачу персональных данных третьим лицам, организующим 

и осуществляющим контроль доступа на территорию ИСПОЛНИТЕЛЯ (Бюро пропусков). 

2.2.6. Обеспечить выполнение Слушателем  требований правил внутреннего распорядка, устава и иных 

нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения установленные 

у ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

2.2.7. Обеспечить бережное отношение Слушателя  к имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

2.3. ЗАКАЗЧИК имеет право: 



2.3.1. Отказаться от исполнения договора в любое время, но не позднее, чем за пять рабочих дней до 

начала оказания Услуг. 

 

3. Цена договора и порядок расчетов  

3.1. Цена настоящего договора составляет 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей. НДС не облагаются 

согласно пп. 14 п. 2 статьи 149 Налогового кодекса РФ. 

Стоимость оказываемых услуг по каждому этапу составляет: 

1 этап 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей 00 коп.  

2 этап 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей 00 коп. 

3.2. Оплата по настоящему Договору производится в форме безналичного расчета путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ, указанный в разделе 8 настоящего Договора, в 

течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания ЗАКАЗЧИКОМ Акта об оказании услуг 

после завершения каждого этапа оказанных услуг на основании выставленных оригиналов документов, 

подтверждающих факт оказания услуг, в соответствии с перечнем, указанным в пунктах 4.2, 4.3 

настоящего Договора. 

Днем осуществления платежа считается дата списания денежных средств с корреспондентского счета 

банка, обслуживающего ЗАКАЗЧИКА. 

3.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в адрес 

ЗАКАЗЧИКА, оформленный со своей стороны акт сверки. ЗАКАЗЧИК в течение 5 календарных дней с 

момента получения акта сверки, производит сверку расчетов между Сторонами, при необходимости 

оформляет протокол разногласий и возвращает ИСПОЛНИТЕЛЮ один экземпляр надлежаще 

оформленного акта. Если ЗАКАЗЧИК не согласен с Актом, то он направляет ИСПОЛНИТЕЛЮ в 

письменном виде обоснованные мотивированные возражения от подписания Актов. Возражения не 

могут выходить за пределы обязательств, предусмотренных договором для ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

3.4. Стоимость услуг определяется на момент заключения настоящего Договора и не может быть 

изменена в течение всего срока действия настоящего Договора.  

 

4. Сроки исполнения договора 

4.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ оказывает ЗАКАЗЧИКУ Услуги в соответствии с графиком проведения обучения 

(Приложение № 4). 

4.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ в дату, следующую за датой окончания оказания услуги (до 12:00 по московскому 

времени), обязан уведомить об этом ЗАКАЗЧИКА, передать сканированные копии документов, 

подтверждающих факт оказания услуги средствами электронной почты, указанному в разделе 8 

настоящего Договора. Оригиналы документов, подтверждающих факт оказания услуги (подписанные 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ Акты об оказании услуг), должны быть направлены ЗАКАЗЧИКУ не позднее 5 

(пяти) календарных дней, считая со дня окончания оказания услуги, но в любом случае до 7-го числа 

месяца, следующего за месяцем окончания оказания услуг. 

4.3. Документы, подтверждающие факт оказания услуги, должны быть оформлены на имя ЗАКАЗЧИКА. 

В случае непредставления необходимых документов ЗАКАЗЧИК уведомляет об этом ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения данного 

уведомления ЗАКАЗЧИКА, но не позднее 7-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором услуги 

были оказаны, представить недостающие копии документов ЗАКАЗЧИКУ, что не освобождает 

ИСПОЛНИТЕЛЯ от ответственности, предусмотренной пунктом 5.3 настоящего Договора. В случае 

наличия ошибок и иных неточностей в указанных копиях документов ЗАКАЗЧИК уведомляет об этом 

ИСПОЛНИТЕЛЯ в течение 2 (двух) календарных дней с даты получения от ИСПОЛНИТЕЛЯ копий 

документов, подтверждающих факт оказания услуг. В таком уведомлении ЗАКАЗЧИК должен указать 

способ устранения ошибок и иных неточностей в указанных документах. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан в 

течение 2 (двух) календарных дней с момента получения данного уведомления от ЗАКАЗЧИКА 

устранить ошибки и иные неточности в таких документах, и представить копии таких исправленных 

документов ЗАКАЗЧИКУ, что не освобождает ИСПОЛНИТЕЛЯ от ответственности, предусмотренной 

пунктом 5.3 настоящего Договора. 

4.4.  При выполнении обязательств, ИСПОЛНИТЕЛЬ по окончании каждого этапа оформляет в 3 

(трех) экземплярах Акт об оказании услуг. 

4.5.  При получении Актов Представитель ЗАКАЗЧИКА обязан расписаться на одном экземпляре 

Акта в получении 2 (двух) экземпляров Актов, указать дату получения, должность, Ф.И.О. и возвратить 

завизированный экземпляр Акта представителю ИСПОЛНИТЕЛЯ или по почте. Если Акты 

отправляются почтовой связью, доказательством отправления Акта является почтовое уведомление с 

указанием даты о вручении почтового отправления и отсчет срока идет с даты отметки на почтовом 

уведомлении. 

 

5. Ответственность сторон 

5.1. При переносе сроков оказания Услуги ИСПОЛНИТЕЛЬ информирует ЗАКАЗЧИКА не позднее, чем 

за 5 (пять) рабочих дней до планируемой даты начала оказания Услуги. 

5.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в 

соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории РФ. 



5.3. За нарушение ИСПОЛНИТЕЛЕМ сроков исполнения обязательств по предоставлению документов в 

соответствии с пунктами 3.3, 4.2, 4.3 настоящего Договора ЗАКАЗЧИК имеет право потребовать от 

ИСПОЛНИТЕЛЯ уплаты пени в размере 1/360 ключевой ставки ЦБ РФ от суммы неисполненного 

обязательства (иной суммы, определенной Сторонами Договора) за каждый день просрочки. Стороны 

договорились, что в случае нарушения ИСПОЛНИТЕЛЕМ сроков исполнения обязательств по 

предоставлению документов в соответствии с пунктами 3.3, 4.2, 4.3 настоящего Договора для целей 

расчета пеней, указанных в настоящем пункте, суммой неисполненного ИСПОЛНИТЕЛЕМ 

обязательства считается сумма, которая должна быть указана в документах, подтверждающих факт 

оказания услуг. 

5.4. При обнаружении недостатка оказанных услуг ЗАКАЗЧИК вправе по своему выбору потребовать от 

ИСПОЛНИТЕЛЯ безвозмездного оказания услуг, соразмерного уменьшения стоимости оказанных услуг 

либо возмещения понесенных им расходов на устранение недостатков оказанных услуг.  

5.5. За нарушение ИСПОЛНИТЕЛЕМ сроков оказания Услуг ЗАКАЗЧИК вправе требовать от 

ИСПОЛНИТЕЛЯ уплаты неустойки в размере стоимости не оказанных в срок Услуг по договору. 

5.6.  В случае обоснованных мотивированных возражений ЗАКАЗЧИКА от подписания Актов, 

ИСПОЛНИТЕЛЬ устраняет недостатки за собственный счет в установленные сторонами сроки. 

5.7.  В случае непредставления ЗАКАЗЧИКОМ письменных мотивированных возражений от 

подписания Актов и невыполнения им требований п.3.3. Договора, считается, что ИСПОЛНИТЕЛЬ сдал, 

а ЗАКАЗЧИК принял оказанные услуги согласно Акту в полном объеме без претензий. 

 

6. Порядок разрешения споров 

6.1. Если в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ соблюдение 

претензионного порядка для обращения в суд является обязательным, то спор, возникающий из 

правоотношений, связанных с исполнением Сторонами настоящего Договора, может быть передан на 

разрешение арбитражного суда   г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области по истечении 7 

календарных дней со дня направления претензии в адрес ИСПОЛНИТЕЛЯ посредством почтовой связи 

либо по истечении 5 календарных дней со дня направления претензии в адрес ИСПОЛНИТЕЛЯ 

посредством электронной почты. Такая претензия может быть направлена посредством почтовой или по 

электронной почте в адрес ИСПОЛНИТЕЛЯ по реквизитам, указанным в разделе 10 настоящего 

Договора. Если в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ соблюдение 

претензионного порядка для обращения в суд не является обязательным, то спор, возникающий из  

правоотношений, связанных с исполнением Сторонами настоящего Договора, может быть передан на 

разрешение арбитражного суда без предварительного направления претензии Стороне. 

 

7. Конфиденциальность 

7.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию и не использовать ее, кроме как 

в целях исполнения обязательств по настоящему Договору. 

7.2.  Конфиденциальной считается информация, полученная в рамках выполнения настоящего Договора 

и содержащая коммерческую тайну либо иную охраняемую законом тайну Стороны, или информация, 

которая прямо названа Сторонами конфиденциальной. Все документы, содержащие конфиденциальную 

информацию и передаваемые в рамках настоящего Договора, должны иметь пометку 

«Конфиденциально».  

7.3. Сторона, не выполнившая условия конфиденциальности, несет ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

7.4. Конфиденциальная информация может предоставляться компетентным государственным органам в 

случаях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством, что не влечет за собой 

наступление ответственности за ее разглашение.  

7.5.  Информация не будет отнесена к конфиденциальной, если к информации имеется свободный доступ 

на законном основании и Сторона, являющаяся собственником информации, не принимает необходимые 

меры к охране ее конфиденциальности. 

7.6. Персональные данные Слушателя, направленных ЗАКАЗЧИКОМ на получение услуг, 

предоставляемые в рамках исполнения Сторонами настоящего договора, используются и защищаются 

Сторонами в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

7.7. Сам факт заключения и предмет настоящего Договора не является конфиденциальным и может 

использоваться Сторонами в рекламно-маркетинговых целях. 

7.8. Услуги и учебные пособия ИСПОЛНИТЕЛЯ предоставляются для эксклюзивного пользования 

Слушателями, которых ЗАКАЗЧИК направляет на обучение. Запись, копирование, передача во 

временное пользование, несанкционированный прокат, публичный просмотр или распространение 

учебных пособий и услуг запрещается без специального письменного разрешения ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

ЗАКАЗЧИК берёт на себя обязательства довести условия настоящего Договора до сведения всех 

Слушателей, которых он направляет на обучение. 

 

8. Форс-мажор 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или частичное невыполнение своих 

обязательств по Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы - форс-мажорных 



обстоятельств. 

8.2. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, должна письменно уведомить 

об этом другую Сторону не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств, в 

противном случае она лишается права ссылаться на них в дальнейшем. 

8.3. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны относят обстоятельства возникшие помимо их 

воли, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить, включая, в частности, стихийные 

бедствия, военные действия, массовые беспорядки, забастовки, нормативные акты органов 

государственной власти, препятствующие исполнению Сторонами обязательств по Договору и т.п. 

8.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы исполнение обязательств по Договору 

откладывается на весь период действия этих обстоятельств. Если такие обстоятельства длятся более 6 

(шести) месяцев, Стороны должны собраться для выработки единой позиции о возможности 

продолжения действия настоящего Договора. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями 

Сторон и действует до полного исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств. 

9.2. В целях исполнения требований статьи 4.1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» по ведению реестра договоров, 

стороны пришли к соглашению о том, что  Договор, приложения, дополнительные соглашения, 

документы, связанные с исполнением Договора (далее – документ), могут быть подписаны путем обмена 

Сторонами сканированными электронными копиями указанных документов по электронной почте (со 

следующих адресов: 

- e-mail НОУДПО «Институт «АйТи»: academy_spb@it.ru 

- e-mail АО «Петроэлектросбыт»: a.markova@pes.spb.ru 

Сторона, инициирующая подписание документа, обязуется направить сканированную электронную 

копию подписанного со своей стороны документа по указанным в настоящем пункте адресам 

электронной почты не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты подписания, указанной в документе. 

Сторона, которой направлен на подписание документ, обязуется предоставить сканированную 

электронную копию документа, подписанного обеими сторонами, не позднее 1 (одного) календарного 

дня с даты подписания, указанной в документе. Сканированные копии документов имеют для Сторон 

юридическую силу оригинала до момента предоставления оригиналов указанных документов. Сторона, 

инициирующая подписание документа, обязуется направить оригинал подписанного документа другой 

стороне по почте/курьером не позднее даты, указанной в документе. Оригинал документа, подписанного 

второй стороной, должен быть направлен стороне, инициировавшей подписание документа, в течение 3 

(трех) рабочих дней с даты подписания документа. 

9.3. Информация и документы о закупке по настоящему Договору, в том числе Договор, приложения, 

дополнительные соглашения, документы, связанные с исполнением Договора, подлежат размещению в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ и 

услуг отдельными видами юридических лиц» и иных нормативно-правовых актов, регулирующих 

закупочную деятельность АО «Петроэлектросбыт». 

9.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется раскрывать ЗАКАЗЧИКУ сведения о собственниках (номинальных 

владельцах) долей/акций/паев ИСПОЛНИТЕЛЯ, по форме, предусмотренной Приложением № 2 к 

настоящему Договору, с указанием бенефициаров (в том числе конечного 

выгодоприобретателя/бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов на дату 

подписания настоящего Договора. 

В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев 

ИСПОЛНИТЕЛЯ, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара), а 

также смены единоличного исполнительного органа, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется в течение 5 (пяти) 

календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить ЗАКАЗЧИКУ актуализированные 

сведения. 

При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку 

персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных». 

Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае 

невыполнения или ненадлежащего выполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ обязательств, предусмотренных 

настоящим пунктом, ЗАКАЗЧИК вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. 

9.5. ЗАКАЗЧИК вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, при условии 

предварительного письменного уведомления ИСПОЛНИТЕЛЯ не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до 

предполагаемой даты расторжения. 

9.6. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что 

они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих 

сторон.  

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

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

Договора. 



 

Приложения:  

Приложение № 1 – Учебный план программы профессиональной переподготовки «Информационная 

безопасность». 

Приложение № 2 – Форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников, 

включая бенефициаров (в том числе, конечных). 

Приложение № 3 – Технические требования к рабочему месту слушателя. 

Приложение № 4 – График проведения обучения. 

Приложение № 5 – Форма Акта об оказании услуг. 

 

10. Адреса и банковские реквизиты сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

НОУДПО «Институт «АйТи» 

115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 47, корп.4, 10 

этаж 

ИНН 7727102128 КПП 772401001 

р/с 40703810838110001361 в ПАО «СБЕРБАНК» г. 

Москва 

БИК 044525225  

к/c 30101810400000000225  

ОГРН: 1027739278984 

Филиал НОУДПО «Институт информационных 

технологий «АйТи» в Северо-Западном регионе  

190013, г. Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д. 8, литер «Б», 

оф. 417 

e-mail: academy_spb@it.ru 

Телефон: +7 (812) 326-45-89  

 

 

Директор филиала НОУДПО «Институт информационных 

технологий «АйТи» в Северо-Западном регионе 

 

 

 

_________________/И.В. Кузьмина/ 

 

                                                       м.п 

ЗАКАЗЧИК 

АО «Петроэлектросбыт» 

195009, Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д.11 

ИНН 7812013775  

КПП 783450001 

Р/с 40702810900150000127 

К/с 30101810200000000827 

в Ф-л Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный» 

БИК 044030827  

ОКПО 11122396 

e-mail: a.markova@pes.spb.ru 

Телефон: (812) 303-96-77 

Факс: (812) 303-97-10 

 

 

 

 

 

Генеральный директор 

 

 

 

 

____________________ /Горшкова Е.С./ 

  

                                                               м.п. 



Приложение № 1 

  к договору № 02-00005-2018 «__» февраля 2018 г. 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

 
«ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

Цель обучения: формирование у слушателей профессиональных компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности в области обеспечения 

информационной безопасности. 
 

Категория слушателей: руководители и специалисты структурных подразделений 

по защите информации и информационной безопасности, подразделений 

информационных технологий, подразделений, ответственных за организацию 

конфиденциального, в том числе электронного, документооборота органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и организаций 

(предприятий) различных организационных форм и форм собственности. 
 

Требуемый уровень начальной подготовки слушателей: среднее профессиональное 

или высшее непрофильное техническое образование смежное с УГНПС 10.00.00. 

Информационная безопасность (Электроника, радиотехника и системы связи, 

Инфокоммуникационные технологии и системы связи, Информатика и вычислительная 

техника, Информационные системы и технологии, Радиотехника, Прикладная 

информатика и другие). 

Наличие указанного образования должно подтверждаться документом 

государственного или установленного образца. 

Желательно иметь стаж работы (не менее 1 года), связанной с эксплуатацией 

автоматизированных информационных систем; установкой, настройкой и 

обслуживанием средств защиты информации; разработкой организационно-

распорядительных документов регламентирующих вопросы защиты информации и 

обеспечения информационной безопасности. 

Желательно также иметь опыт работы и навыки по управлению сетевой 

инфраструктурой на основе ОС MicrosoftWindowsServer; понимание принципов работы 

сетей TCP/IP. 
 

Срок обучения:   512 академических часов 

 

Форма обучения: очно-заочная, с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

Режим занятий:  4-8 академических часов в день. 

 

Наименование тем 

О
б

щ
ая

 

тр
у
д

о
ём

к
о
ст

ь
, 
ч
ас

. 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

, 
ч
ас

. Текущий  

контроль* 

Промежуто

чная  

аттестация

** 

РК КР КП Зач. Экз. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Базовая часть 432 48           



 

Модуль 1. Основы 

информационной 

безопасности. 

72 12         
4 

(Д) 

Тема 1.1. Теория 

информационной безопасности и 

методология защиты 

информации. 

18 4       
4 

(Д) 
  

Тема 1.2. Правовое, нормативное 

и методическое регулирование 

деятельности в области защиты 

информации. 

36 4       
4 

(Д) 
  

Тема 1.3. Правовые основы 

организации защиты 

государственной тайны, задачи 

органов защиты 

государственной тайны. 

18 4       
4 

(Д) 
  

Модуль 2. Техническая защита 

информации. 
108 12         

4 

(Д) 

Тема 2.1. Угрозы и уязвимости 

автоматизированных 

информационных систем.  

10 2       
4 

(Д) 
  

Тема 2.2. Классификация 

технических каналов утечки 

информации. 

10 1      

Тема 2.3. Виды уязвимостей 

автоматизированных 

информационных систем. 

10 1      

Тема 2.4. Оценка уровня 

защищённости информационных 

систем. 

32 4 4      
4 

(Д) 
  

Тема 2.5. Методы и средства 

технической защиты 

информации. 

46 4       
4 

(Д) 
  

Модуль 3. Защита информации 

с использованием 

шифровальных 

(криптографических) средств. 

108 8         
4 

(Д) 

Тема 3.1. Криптографические 

методы защиты информации. 
76 4       

4 

(Д) 
  

Тема 3.2. Обеспечение 

применения электронной 

подписи и инфраструктуры 

открытого ключа с 

использованием 

сертифицированных средств. 

32 4  8     
4 

(Д) 
  

Модуль 4. Комплексная 

защита объектов 

информатизации. 
72 8         

4 

(Д) 



 

Тема 4.1. Информационная 

безопасность 

автоматизированных систем. 

18 2       
4 

(Д) 
  

Тема 4.2. Обеспечение 

безопасности персональных 

данных, обрабатываемых в 

информационных системах 

(ИСПДн). 

18 2  4     
4 

(Д) 
  

Тема 4.3. Особенности защиты 

информации, составляющей 

коммерческую тайну компании. 

18 2       
4 

(Д) 
  

Тема 4.4. Обеспечение 

безопасности информации в 

ключевых системах 

информационной 

инфраструктуры. 

18 2       
4 

(Д) 
  

Модуль 5. Управление 

информационной 

безопасностью. 

72 8         
4 

(Д) 

Тема 5.1. Управление 

информационной 

безопасностью. 

18 2       
4 

(Д) 
  

Тема 5.2. Организация 

конфиденциального 

делопроизводства. 

18 2   8    
4 

(Д) 
  

Тема 5.3. Аудит 

информационной безопасности. 
18 2       

4 

(Д) 
  

Тема 5.4. Экономика защиты 

информации. 
18 2       

4 

(Д) 
  

Вариативная часть 72 12         
4 

(Д) 

Тема 6. Подготовка документов 

для аттестации объектов 

информатизации по требованиям 

безопасности информации. 

16 2  4         

Тема 7. Методики обоснования 

выбора средств технической и 

криптографической защиты 

информации. 

8 2           

Тема 8. Особенности 

эксплуатации технических 

средств защиты информации. 

16 2           

Тема 9. Применение 

шифровальных 

(криптографических) средства 

защиты информации различных 

производителей. 

16 4           

Тема 10. Выбор, установка, 

настройка и эксплуатация 

средств антивирусной защиты.  

8 2      



 

* КП - курсовой проект, КР - курсовая работа, РК - контрольная работа, РГР - 

расчетно-графическая работа, Реф. – реферат. 

** В соответствующей графе указывается количество и технология приема: 

 «Т» - прием, осуществляемый по традиционной образовательной технологии; 

«Д» - прием, осуществляемый с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Директор филиала НОУДПО «Институт 

информационных технологий «АйТи» в 

Северо-Западном регионе 

 

 

__________________________  / И.В. Кузьмина / 
                                                       

                                                                 м.п. 

 Генеральный директор 

 

 
 

 

____________________ /Е.С. Горшкова / 
                                   
                                                   м.п. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Тема 11. Программные средства 

анализа рисков информационной 

безопасности. 

8 2           

Итоговая аттестация 8 0         
8 

(Д) 

Всего: 512 62           



 

Приложение № 2 

к договору № 02-00005-2018 от «__» февраля  2018 г. 

Форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников, 

включая бенефициаров (в том числе, конечных) 

Организационно-правовая форма (полностью) «Наименование контрагента» 

Дата заполнения число / месяц/ год 

1. ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует ЗАКАЗЧИКУ, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), 

передаваемые ЗАКАЗЧИКУ являются полными, точными и достоверными. 

2. ИСПОЛНИТЕЛЬ настоящим выдает согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством РФ (в том числе о коммерческой тайне и о 

персональных данных) согласий всех упомянутых в сведениях, заинтересованных или причастных к сведениям лиц на обработку, а также на раскрытие полностью или частично 

предоставленных сведений компетентным органам государственной власти (в том числе, но не ограничиваясь, Федеральной налоговой службе РФ, Минэнерго России, Росфинмониторингу, 

Правительству 

РФ) и последующую обработку сведений такими органами (далее - Раскрытие). ИСПОЛНИТЕЛЬ настоящим освобождает ЗАКАЗЧИКА от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том 

числе возмещает ЗАКАЗЧИКУ убытки, понесенные в связи с предъявлением ЗАКАЗЧИКУ претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены 

таким Раскрытием. 

 

 подпись уполномоченного лица организации 

печать организации 

 

№ 

п/п 

Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров(в том числе конечных) 

ИНН ОГРН 
Наименование 

краткое 

Код 

ОКВЭД 

Фамилия, 

Имя, 

Отчество 
руководителя 

Серия и 
номер 

документа 

удостоверяю
щего 

личность 
руководителя 

№ 

ИНН 

(при 

наличи
и) 

ОГР

Н 

Наименован

ие / Ф.И.О. 

Адрес 

регистрации 

Серия и номер 
документа 

удостоверяющег

о личность 
руководителя 

(для физических 
лиц) 

Руководител

ь/участник/б
енефициар 

Информация о 

подтверждающих 

документов 
(наименование, 

номера и тд) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

 
 

 

              

Директор филиала НОУДПО «Институт 

информационных технологий «АйТи» в Северо-

Западном регионе 

 

 

__________________________  / И.В. Кузьмина / 
                                                       

                                                                 м.п. 

 Генеральный директор 

 

 
 

 

____________________ /Е.С. Горшкова / 
                                   
                                                   м.п. 



Приложение № 3 

  к договору № 02-00005-2018 «__» февраля 2018 г. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧЕМУ МЕСТУ СЛУШАТЕЛЯ 

 

1. Сервисы, используемые в процессе обучения: 

 система дистанционного обучения (СДО): обеспечивает доступ к электронным курсам и тестам; 

 система online-конференций: обеспечивает участие слушателей в очных видео-семинарах. 

 

2. Обязательные минимальные требования, предъявляемые к рабочей станции слушателя: 

Оборудование 

 Процессор: Pentium IV 3 GHz или выше; 

 Оперативная память: 1 Gb RAM или выше; 

 Свободное дисковое пространство 100 Мб или выше; 

 Разрешение дисплея 1280x1024 точек или выше; 

 Глубина цвета дисплея 16 бит (65536 цветов) или выше; 

 Колонки, наушники или встроенный динамик; 

 Микрофон или гарнитура (при условии участия в видео-семинарах в роли спикера/ выступающего); 

 Веб-камера (при условии участия в видео-семинарах в роли спикера/выступающего). 

 

Программное обеспечение 

 Графическая операционная система (MicrosoftWindows XP и выше; Mac OS; Linux); 

 Браузер (рекомендуется MicrosoftInternetExplorer 9, 10; MozillaFirefox; Google Chrome с отключенным 

плагином PepperFlash) 

 c установленным AdobeFlashPlayer версии 11 и выше; 

 с установленным Adobe Reader версии 10 и выше; 

 с поддержкой JavaScript, CSS и фреймов; 

 сустановленным Java (J2RE). 

 При использовании других браузеров или более ранних версий указанных плагинов, доступ к части 

функций сервиса может быть ограничен, либо осуществляться некорректно. 

 

Канал связи 

 Подключение к Web-узлу (к сети Интернет) 

 со скоростью от 128 кбит/сек исходящего потока; 

 со скоростью от 256 кбит/сек входящего потока. 

 Доступ к портам и настройки файрвола 

 Открытый порт 1935 и протокол RTMP для исходящих соединений для следующих ip-адресов: 

 83.222.97.138, 83.222.97.139 

 83.222.96.122, 83.222.96.123 

 188.127.242.89, 188.127.242.90 

 188.127.248.17, 188.127.248.18 

 188.127.245.153, 188.127.245.154 

 95.213.135.194, 95.213.135.195 

 

 

 

Директор филиала НОУДПО «Институт 

информационных технологий «АйТи» в 

Северо-Западном регионе 

 

 

__________________________  / И.В. Кузьмина / 
                                                       

                                                                 м.п. 

 Генеральный директор 

 

 
 

 

____________________ /Е.С. Горшкова / 
                                   
                                                   м.п. 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

  к договору № 02-00005-2018 «__» февраля 2018 г. 

 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ 

дополнительной образовательной программы профессиональной переподготовки 

«Информационная безопасность» 

 

Вид обучения Форма занятий 
Даты 

проведения 

Количество 

академ. 

часов 

Место 

проведения 

I этап 

Очная сессия аудиторно 05 – 16 

февраля 2018 

80 Санкт-Петербург 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

лекционные, 

практические и 

контрольно-

проверочные занятия 

19 февраля – 

30 марта 2018 

176 На рабочих 

местах 

II этап 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

лекционные, 

практические и 

контрольно-

проверочные занятия 

02 апреля – 30 

мая 2018 

248 На рабочих 

местах 

Итоговая аттестация 

(Тестирование в 

СДО) 

31 мая 2018 8 На рабочих 

местах 

Итого: 512  

 

 

Сведения о Слушателях (согласно пп. «е», ст. 12 Правил оказания платных образовательных услуг, утв. 

Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706): 

 

№ ФИО (полностью)  Место жительства Телефон 

1    

 

 

 

Директор филиала НОУДПО «Институт 

информационных технологий «АйТи» в 

Северо-Западном регионе 

 

 

__________________________  / И.В. Кузьмина / 
                                                       

                                                                 м.п. 

 Генеральный директор 

 

 
 

 

____________________ /Е.С. Горшкова / 
                                   
                                                   м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 5 

  к договору № 02-00005-2018 «__» февраля 2018 г. 

 
ФОРМА АКТА ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ 

_______________________________НАЧАЛО ФОРМЫ ________________________________ 

 

Акт сдачи-приемки оказанных услуг 

по договору об образовании N __________от ____________ 20__ г.  

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования  

«Институт информационных технологий  «АйТи», в лице __________________________________, 

действующего на  основании ______________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», и 

____________________________________________, в лице _________________________, действующего на 

основании _______________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», составили настоящий Акт о том, 

что: 

 

Исполнителем оказаны образовательные услуги в соответствии с условиями Договора в следующе объеме:  

 

№ п/п 

 
Наименование услуг 

Период 

оказания услуг  

Кол-во 

слуша

телей   

Стоимость 

(без  НДС) 

за 1 

слушателя 

Стоимост

ь (без 

НДС) 

1 

Образовательные услуги по 

программе профессиональной 

переподготовки «Информационная 

безопасность » 

    

Итого: 

Без налога (НДС)  

Всего к оплате: 

 

 

 

Всего оказано услуг на сумму: ___________ (Стоимость прописью) рублей 00 копеек.НДС не облагается на 

основании пп.14 п. 2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ. 

 

 

 

 

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объёму, качеству и 

срокам оказания услуг не имеет. 

 

Услуги принял Заказчик: 

Должность 
Услуги сдал Исполнитель: 

Должность 

_________________/___________(ФИО)/ _________________/___________(ФИО)/ 

м.п.  

 

«____ » ____________________  201__г. 

м.п. 

 

«____ » ____________________  

201__г. 

 

__________________________________ КОНЕЦ ФОРМЫ _______________________________ 

 

Директор филиала НОУДПО «Институт 

информационных технологий «АйТи» в 

Северо-Западном регионе 

 

 

__________________________  / И.В. Кузьмина / 
                                                       

                                                                 м.п. 

 Генеральный директор 

 

 
 

 

____________________ /Е.С. Горшкова / 
                                   
                                                   м.п. 

 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 28.05.2014 г. № 035188 выдана 

Департаментом образования г. Москвы (действует бессрочно) 


