
ДОГОВОР  

на оказание образовательных услуг по повышению квалификации 
                                                                                                                                                         

          с. Кушнаренково                            № _____                                                      «___» __________ 2017 г. 

 

         Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  Кушнаренковский 

многопрофильный профессиональный  колледж  на  основании  лицензии  № 003211 от 23 апреля  2012 

года,  регистрационный  № 0899, выданной Управлением по контролю и надзору в сфере образования 

Республики Башкортостан, свидетельства о государственной аккредитации  серии ОП № 021725, 

регистрационный  № 0350 выданного Управлением по контролю и надзору в сфере образования 

Республики Башкортостан на срок  6 лет с 28 мая  2012  по 19 января 2018 года, в лице Ахмерова Венера 

Саитовича, действующий на основании Устава колледжа, именуемый в дальнейшем  Исполнитель, с 

одной стороны и _________________________________________________________ 

далее именуемый  Слушатель,  с другой стороны, заключили настоящий  Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора  
1.1. Исполнитель  представляет, а слушатель оплачивает образовательные услуги по образовательной  

программе  повышения квалификации «Использование информационно-коммуникационных технологий 

в условиях реализации ФГОС ДО и профессионального стандарта педагога»  (далее – Программа). 

1.2. Срок освоения данной образовательной программы составляет 72 академических часов.  Форма 

обучения  очная.    Обучение в соответствии с рабочим учебным планом  с 23 октября 2017 года  по 4 

ноября 2017 года. 

1.3. Зачисление Слушателя в группу  повышения квалификации   проводится после внесения 

Слушателем оплаты за обучение согласно разделу 4 настоящего договора. 

1.4. После прохождения Слушателем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему 

выдается удостоверение установленного образца. 

2. Права сторон  

2.1. Исполнитель имеет право: 
2.1.1. Составлять Учебный план и корректировать его в части изменения тематического и логического 

наполнения модулей обучения и объема дисциплин, порядка их изучения к реализуемым  

образовательным программам. 

2 Исполнителя; 

2.1.3. При ненадлежащем выполнении Слушателем условий настоящего Договора расторгнуть его в 

случаях, предусмотренных в разделе 6 настоящего договора. 

2.1.4. Осуществлять иные права, установленные действующим законодательством Российской 

Федерации и внутренними актами Исполнителя. 

2.2. Слушатель  имеет право: 
2.2.1. Обращаться к работникам Колледжа по всем вопросам, касающимся процесса обучения 
2.2.2. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

2.2.3. Получать полную информацию по вопросам, касающимся процесса обучения, оценки знаний, 

умений и навыков, а также о критериях этих оценок; 

2.2.4. Использовать иные права, установленные действующим законодательством Российской 

Федерации и внутренними юридически действительными документами  Исполнителя. 

3. Обязанности сторон  

3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Обеспечить Слушателю предоставление   образовательных    услуг  по  Программе повышения 

квалификации по теме «Использование информационно-коммуникационных технологий в условиях 

реализации ФГОС ДО и профессионального стандарта педагога»  , в  соответствии  с утвержденным   

Учебным планом; 

3.1.2. Предоставить  Слушателю доступ к учебно-методическим и программным материалам, 

необходимым для прохождения обучения; 

3.1.3. По итогам учебного процесса при условии успешного прохождения итоговой аттестации выдать 

Слушателю Удостоверение   о повышении квалификации. 

3.2. Слушатель  обязан: 
3.2.1. Своевременно предоставлять все оригиналы необходимых для обучения документов; 

3.2.2. Своевременно выполнять задания, проходить отчетные мероприятия, предусмотренные 

Правилами обучения и Учебным планом; 

3.2.3. Соблюдать учебную дисциплину; 

3.2.4. Не копировать полученные учебно-методические и программные материалы и не передавать их 

третьим лицам с целью копирования; 

3.2.5. Своевременно вносить оплату за предоставляемые услуги согласно разделу 4 настоящего 

Договора; 



3.2.6. Соблюдать Устав, Правила внутреннего распорядка и иные внутренние нормативные акты 

Исполнителя. 

4. Стоимость услуг и порядок расчетов  
4.1. Стоимость образовательных услуг, указанных в п. 1.1. настоящего договора, составляет руб.      

______________(_______________________________________________________)  НДС не облагается; 

4.2. Оплата образовательных услуг  по  Программе производится  в следующем порядке  

- первый взнос в размере  50%  платежа  вноситься в день  заключения договора 

- вторая часть платежа вносится до 4 ноября 2017  года. 

4.3. Все расходы по перечислению денежных средств за оказываемые услуги по настоящему договору 

оплачиваются  Слушателем; 

4.4. Обязательства по оплате услуг  Исполнителя  считаются выполненными в день зачисления 

денежных средств в полном объеме  на расчетный счет  Исполнителя; 

5. Споры и ответственность сторон за неисполнение 

 или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору  

5.1. Споры, возникающие между сторонами, разрешаются путем переговоров между Исполнителем и 

Слушателем, а при недостижении согласия – в установленном порядке законодательством  РФ. 

5.2. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, применяются нормы действующего 

законодательства; 

5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по Договору они 

несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами и иными нормативными и правовыми актами; 

5.4. Стороны не несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих 

обязательств по настоящему Договору в случае, если это явилось следствием непреодолимой силы 

(форс-мажор). 

6. Основание в  изменении и расторжении  договора  
6.1. Настоящий Договор может быть изменѐн или расторгнут по соглашению сторон; 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут: 

6.2.1. По инициативе Исполнителя: 

  - в одностороннем порядке при неисполнении Слушателем обязательств, предусмотренных 

настоящим Договором, Уставом Исполнителя, а также Правилами   обучения и Учебным  планом; 

6.2.2. По инициативе Слушателя: 

  - при нежелании  или  невозможности  далее  получать  образовательные   услуги  в соответствии  со ст.  

32 ФЗ  «О защите прав потребителей»  и  п.1 ст. 782 ГК РФ  при условии оплаты  Исполнителю  

фактически понесѐнных им расходов.  

7. Срок действия Договора  
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения сторонами своих обязательств, кроме случаев досрочного расторжения Договора по 

основаниям, определенным настоящим Договором; 

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

8. Реквизиты и подписи сторон  

Исполнитель Слушатель 
ГБПОУ  Кушнаренковский 

многопрофильный профессиональный колледж 

Республика Башкортостан ,  452230 

с. Кушнаренково, ул. Советская, д.22 

Телефон   (34780) 5-33-20 
Платежные реквизиты: ИНН 0234001754 КПП 
023401001 
МИНФИН РБ ( ГБПОУ КМПК) (л/с 20112071870) 

КБК 87530201020020000130 

Отделение -НБ РБ Р/с №40601810400003000001  

БИК 048073001   ОКТМО 80540435 
 

Исполнитель: 

____________ _______________ 

 

ФИО  ____________________________ 

  _________________________________ 

Адрес:  ___________________________ 

 _________________________________ 

Телефон __________________________ 

Паспорт:  №________серия__________ 

Выдан (кем):  _____________________  

__________________________________ 

Дата выдачи   ____________________ 

 

Слушатель: 

______________/ __________________/ 

 


