
об образовании на

г. Тула

Щоговор Nэ 0 Е?
обучение по дополнительным профессиональным программам

<< 29 >> февраля 2016 года

государственное образовательное учреждение дополнительного
профессионаJIьного образования Тульской области uй".r"rу, tIовыщония кваrификации
и профессиональной переподготовки работников образования Тульской областиu (даrr.е -Институт) на основании бессРочноЙ лицензии Ng оiззzоtZq3 от 27.02.2014 г.о выданный
инспекцией Тульской области по надзору и контролю в сфере образования, в лице ректораЯкуниной Инпы Евгенъевны, действутощего на Qсновании Устава (далее - Исполнитель),и
VIvцидипальное бюджетное

,(Ф.и.о. лица, зачисленного на обучение й.л" ,rа,п,"еноuание организацr"Г-
именуемое в дальнейшем <заказчик)), в лице директора Бобровой Тама
действутоЩего на основаниИ Усlава,, лействующ..о u 

"rraресах 
Обучающегося (ихся),

зачисляемьIх (емого) на об@ в соответствии с Приложении Jфl, являющемся
неотъемлемой частью настоящего договора, и с лругой стороны, вместе именуемые
<СторонЫ), закJIючИли настояЩий договоР о нижеслеДующем.

1. Прелмет договора1.1. Исполнитель обязуется Предоставить образовательную услугуОбучающимся по дополнительным профессиональным программам (Приложении J\Гэl) на
безвозмездной основе, в рамках исполнения государственного заданияинституга в очной
форме с элементами дистанционного обу.ления, u aоъruaraтвии с уrебньrми планами, в том
числе с индивидуаJIьными, и образовательными программами Исцолнителя|,2, Обучение lIроводится с 01.09.2016 "о зО.06.2О|7 г. в соответствии с
утвержденным расписанием занятий в Инстиryте.

1,3, После прохождения Обучающимися полного курса обучения и успешногопрохождения итоговой аттестации им выдается удостоверение о повышении
квалификации установленного образча.

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося2.1. Заказчик иDtеет право:

_ 2,Ll, Получать информаuию от Исполнителя по вопросаIu организации иобеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1настоящего
!оговора.

2.1.2. Получать полн)то и
такой оценки, умений, навыков
Обучающихся.

2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Контролировать и.rrопЪеrия Заказчиком

настоящего договора;

достоверную информацию об оценке знаний, критериях
Обучающихся, в ,r.oм числе, по инициативе самих

и Обучающимися всех чсловий

2,2,2, Самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии суставом, а также в соответствии с локальными и нормативными актами Исполнителя.устанавливать системы оценок, формы, ,rop"oon и периодичность проведенияпромежуточной аттестации Обуrающегося.
2'2'з, Прим_енят11 ооУ'аюЩеМУся Меры поощрения и меры дисциплинарноговзыскания в соответствии с законодательством рФ, учредrraп"п"r*" докуN,IентtlмиИсполнителя, настояtцим договором и локаJIьными нормативными актами Исполнителя.
2.3. Обучающиеся имеют право:
2,з,|, Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии сЧаСТЬЮ 1 СТаТЬИ 34 ФЗ ОТ 29.12.2012 г. Jф 273-ФЗ кОб обрЙовании в российскойФедерации>.
2.з,2. обращаться к Исполнит.елю

процесса.
tIо вопросам, касающимися образовательного



т

2.з.3. Получать цолную и достоверную информацию от
организации И обеспечения надлежащего предоставления
разделом 1 настоящегQ договора.

2.3,4. Пользоваться в порядке, установленном локаJIьными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым , для освоения дополнительной
проф ессионалlьной программы,

2.З.5. Приниплать в порядке,
участие в наr{но-методических,
организQванньIх Исполнителем,

2.з.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

2,з.7. На основании индивидуаJIьного договора могут пользоваться
дополнительными и другими услугами, предоставляемыми Исполнителем.

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и ОбучаюIцегося
3.1. Заказчик обязан:
з.1.1. обеспечиТь посещение ОбучающимисЯ всех уrебных занятий,

предусмотренных соответствующим учебным планом, расписанием занятий.
з.1.2. обеспечить соблюдение Слушателями общепринятьIх правил поведения,

уважение К На}ц{но-Педагогическому персоналу Исполнителя и Другим обучающимся.
3.2. Исполнитель обязан:
з.2.1. Зачислить обl^rающегося, руководствуясь установленными

законодательством Российской Федераuии, учредительными документами, локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве Слушателя курсов
повышения квалификации,

з.2.2- Щовести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платньIХ образовательныХ услуГ в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
российской Фелерачии <о защите прав потребителей> и- Фелеральным законом <об
образовании в Российской Федерации>.

з,2,з. Организовать и обеспечить Обулающимся надлежапIее предоставление
образовательных услуг, Предусмотренных рzвделом i настоящего договора.

З.2.4. Обеспечить ОбуrаюrтIимся предусмотренные выбранной дополнительной
профессиональной программой условия её освоения.

з.2.5. СохранитЬ место за Обучающимся в случае пропуска занятий по
уважительным причинам.

з.2.6. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, заIтIиту от
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.

3-2.7. По итогам обучения Обучающимся успешно прошедшим итоговую
ат,гестациЮ, выдатЬ удостовеРение О повышенИи квалифИкациИ усrапо"пенного образца.

3.3. обучающиеся обязаны:
3.3.1. Соблюдать требования, установленные ст.43 Фз от 29.|2,2Ol2 г. Jф 27з-Фз

<Об образовании в РФ> в том числе:

ИсполнитеJuI по вопроса]\d

услуг, предусмотренньж

установленном лок€шьЕыми нор^dативными актами,
социально-культуIрньж и иных мероIIриятиях,

к занятиям, предусмотренным3.3.1.1. Выполнять задания для подготовки
уlебным планом, в том числе индивидуальным.

з.з.I.2. Извещать ИсполнитеJlя о причинах отсутствия на занятиях.
3,3,1.з. Обучаться в образовательной организации по дополнительной

профессиОнальноЙ программе . .обrrroдением требЪваний, установленньIх у"aО""-планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
3,3.1.4. Соблюдать требования )л{редительньж документов, правила внутреннего

трудового распорядка и иные локаJIьные нормативные акты Исполнителя.
4. Стоимость услуг и порядок их оплатБI4.|, Настоящий договор реализуется на безвозмездной основе,

реализации государственного задания Исполнителя.
5. основания изменения и расторжениядоговора

в рамках
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5,1, Условия, на KoTopbD( заключен настоящий договор, могут быть изменены посоглашенИю СтороН или В соответствии с законодательством Российской Федерации.5,2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон,5,з, В настоящий договор могут быть uraaanr, изменения в части спискаобучающихся, указанных в tIриложении 1, по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случzUIх:

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшеГо по вине Обучающегося его незаконное зачисленЙе в Институг;

невозможности надлежаrrlего исполнения обязательства по оказанию
образовательных услуг вследствие действия (бездействия) Обучающегося;

- в иньIх случаях, преДУсМотренных законодательством Российской Федерации.6. Ответственность Сторон6,1, За неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий настоящего
договора Стороны несут ответственность в соответствии с нормами действlтощегозаконодательства Российской Федерации. ответственность Сторон за неисполнение
договора не наступает по причине возникновения непредвиденных обстоятельств (форс-
мажор).

7. 1 . Настоящий оо.оuо1'';';|ifuё;-;'Жl:Тiх'"" его заключения сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

8. Заключительные поJIOжения8,1, Сведения, указанные в настоящем .Щоговоре, соответствуют информации,
размещеЕной на официальном сайте Исполнитеrr" u a"r" Интернет nu дurу заключения
Щоговора.

8,2, Все изменения и дополнения в настоящий договор оформляются
дополнительным соглашением к Щоговору.8,3, Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковуююридическую силу, по одному для каждой из сторон.

8,4, ПоД периодоМ предостаВлениЯ образЪвательной услуги (периодом обучения)понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучаюй.оa" 
"ИнституТ до датЫ издания приказа об отчисле"ии Обрающегося из Института.8,5, Все разногласия, возникшие при исполнении настоящего договора,

разрешаются Сторонами путем переговоров, обменом письмаNdи, при не достижениисогласия спор может быть передан_на рассмотрение В арбитражн"rt 
"уд 

Тульской области.
9. Адреса и подписи Сторон

исполнитель: Заказчик:

ГОУ ДПО ТО <Институт повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования
Тульской области>

Муниципальное

Юр./Почт.
ул., дом
Тел.:

1, Тула г., Ленина

бюджетное
общеобразовательное учреждение<Средняя общеобр,азовательная школа
Jъ18)
Юр./Почт. ддрес: 30l650, Новомосковск
г., Московская ул., дом Jrlb9
Тел.: 8(48762) 6,
Эл.почта sc
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