ДОГОВОР №
на подготовку слушателя курсов
повышения квалификации
г. Омутнинск

«___»_____________20__г.

Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное
учреждение «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» (в дальнейшем "Исполнитель")
в лице директора Лысковой Людмилы Ивановны, действующего на основании Устава и лицензии
серия 43ЛО1 № 0001051, регистрационный № 0324 от 29.02.2016 г., выданной министерством
образования Кировской области с одной стороны и физическое лицо:
_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. Слушателя)

паспорт: _____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(указать серию, номер, кем и когда выдан)

(в дальнейшем «Слушатель») с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать Слушателю образовательные услуги по повышению
квалификации по программе: «Информационные технологии в образовании: повышение ИКТ
компетентности педагогов в условиях реализации ФГОС» в объеме 108 часов по заочной
(дистанционной) форме обучения, а Слушатель обязуется принять данные услуги и оплатить.
1.2. образовательные услуги, указанные в п.1.1., оказываются Исполнителем с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
1.3. Программа курсовой подготовки реализуется в форме оргдеятельностного практикума.
1.4. зачисление проводится в соответствии с действующими правилами приема Исполнителя после
подачи заявления.
1.5. после выполнения Слушателем требований программы Исполнитель обязуется выдать
Слушателю документ о повышении квалификации (удостоверения о повышении квалификации, без
обложки (ФЗ № 273 от 29.12.12, установленный образец, с флагом РФ, третьего вида).
1.6. срок оказания услуг составляет один месяц с момента зачисления Слушателя.
2. Права сторон
2.1.Исполнитель вправе:
2.1.1. отчислить Слушателя в случае неоплаты образовательных услуг Исполнителя, оказываемых в
соответствии с настоящим Договором;
2.1.2. при ненадлежащем выполнении Слушателем условий настоящего Договора, расторгнуть
настоящий Договор в случаях, установленных настоящим Договором и действующим
законодательством Российской Федерации;
2.2.Слушатель вправе:
2.2.1. требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п.1 настоящего договора;
2.2.2. получать полную и достоверную информацию по вопросам, касающимся процесса обучения,
оценки знаний, умений и навыков, а также о критериях этих оценок;
3. Обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. на основании «Положения о платных дополнительных образовательных услугах»,
являющегося локальным актом к Уставу принимать на себя обязательства по подготовке Слушателя
на курсах повышения квалификации.
3.1.2. предоставить Слушателю учебно-методические и иные материалы, необходимые для
обучения;

3.2. Слушатель обязуется:
3.2.1. своевременно предоставлять все необходимые для осуществления курсовой подготовки
документы;
3.2.2. своевременно выполнять задания, предусмотренные программой курсовой подготовки;
3.2.3. соблюдать Устав, Правила внутреннего распорядка и иные внутренние нормативные акты
Исполнителя;
3.2.4. своевременно вносить оплату за предоставляемые услуги согласно разделу 4 настоящего
Договора;
4. Стоимость услуг и порядок расчетов
4.1. плата за курсы повышения квалификации устанавливается в размере 1500 (одна тысяча пятьсот)
рублей, НДС не облагается на основании положений п. 14 ст. 149 НК РФ.
4.2. плата за обучение вносится непосредственно на расчетный счет Исполнителя.
5. Заключительные положения
5.1.Договор заключается на период обучения на курсах повышения квалификации и имеет
юридическую силу до окончания срока действия договора до 01.12.2016 года.
5.2.Споры по настоящему Договору разрешаются в установленном законом порядке в соответствии
с действующим законодательством РФ.
5.3.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из сторон.
6. Реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель:
Кировское
областное
государственное
профессиональное образовательное бюджетное
учреждение «Омутнинский колледж педагогики,
экономики и права»
Юридический
адрес:
612740,
г.Омутнинск,
ул.Воровского,3
тел. 8 (83352) 2-18-31,
ИНН 4322002112
КПП 432201001
Р/С 40601810200003000001
БИК 043304001
Отделение Киров г. Киров
ОГРН 1024300966887
л/с 07703221383

Слушатель:
_________________________________
Паспорт РФ:
серия _________ №__________
Выдан:
_________________________________
Дата рождения: ___________________
Проживающий по адресу:
_________________________________
_________________________________
_________________________________

М. П.
Директор колледжа: __________________
Л.И. Лыскова

__________ / _______________________/
подпись

расшифровка

