
щоговор J\ъ лъ Vj - П tt -3 / ф'е}
об образовании по дополIIительным профессиональным программам

г. Тула J/"e{MJ/
госуларственное образователъное учрахцение дополнительного

профессионаJIьного образования Тульской области <Институт повышения

кваlrифиКациИ И профеосИональноЙ переподготовки работников образования

Тульской области>> (даrrее - Институт) на основании бессрочной лицензии Jф

оiззzозоsl от 17.03.2ОТб г., выданной министерством образования ТульскоЙ

области, В лице исполнlIющего обязанности ректора Брызхсева Наталъя

владимировна, действующего на основании Устава (далее - Исполнитель и и
мБоУ Мо ПлаВский райоН "ЦО Ns 1" именуемое В дальнейШем <<Заказчик>, в лицо

Степочкин олег Сергеевич, действующего на основаниии Устава, дейсТвующ9го В

интересах Обучающегося (-ихся), зачисляемьiх (-ого) на обучение в соответствии о

Приложением Nsl, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора, и с
другоЙ стороны, вм9сте именуемые <Стороны)>, закJIючили настоящий договор
(датrее -'Щоговор) о нюкеследующем.

1. IIредмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать образовirтелыI}Iiо услугу

обучающемуся (-имся) lrо доlrолнительным профессиональным шрограммам

гIовышенИя квалификациИ (Прилохсение Nэl) на безвозмездной основ9, в рамках
исполнения Институтом государственного заданиjI, в соответствии с учебными
fIланами, в тоМ числ9 с индивидуальными, и образовательFIыми программами
исполнителя.

1.2. Обучоние шроводится в 2022 году в соответствии с утв9р}кденным

расписанием заI]UIтий в Институте.
1.3" После проко}кд9ния Обучающимися полного кураа обучения и

усi1еш}Iого 1rрохождения итоговой аттестации им выдается удостоверение о

повышении квалификации установленного образца.
2. [IpaBa Исполнителя, Заказчика и Обучаюц{егося

2,1. Заказчик вправе:
2,1,.1,. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организацИИ И

обеспо.tения надлежащего оказаниrI услуг, предусмотренных ра3делом 1

настоящего Щоговора.
2.|.2. Получать полнуIо и достоверную информацию об оценке знанИЙ,

критериях такой оценки, умений, навыков Обучающегося, в том числе, по

инициативе самого Обучаюrцегося.
2.2, Исполнитель вгIраве:

2.2,|, Самостоятельно осуществлять образовательныЙ процОсс В

соответствии с Уставом, а таюк9 в соответствии с локаJIьными и нормативными
актами Исполнителя.

2.2.2, УстанавливатЬ системы оценок, формы, порядок и ll9риодичность
пров едеFIия rrромежуточной аттестации О буч ающегося.

2,2,4. применять к обучаюшtемуся меры поощрения и мOры

дисцишлинарнодо взыскания В соответствиИ с законодательством рФ,

учредит9льными документами Исполнителя, настоящим Щоговором и локальными
нормативными актами Исполнителя.



2.2.4.Контролировать L{сIIоJIнение ЗаказT l,{ком и Обучаrоu{их4с,I всех условий

}IастояirIего Щоговора.
2,3, Обl,чаюrце\4уся предосТавляются академиаIеские права в соотRетствии с

LIас.гыо l с.гатьl.r З4 Федерального закона от 2g,|2,2O12 г, N9 27з-Фз (об

обрzrзованлlи в Российской Федерачии>. Обучаюп{ийся также вправе:

2.з.l.обраrшаТЬсякИсполrrителлоПоВоПросаМ,касаIоЩиМися
образовательного процесса,

2.3.2. Полl"iать полную и достоверI]уrо информацию

Bollpocilпl органrIзации и обеспечения надлежашего

предусN,Iотренных разделоNI 1 rластояrцего Щоговора,

от ИсполIIителя ilо
оказания услуг,

2.з.3. ПользоватьсЯ в порядке, устаFIовленноN{ локальныl\{tl нормативныil,Iи

актаN,Iи, иL{уlцес,I,вошt LIсполнителrI, необходимыN,l для освоения дополнителънолI

профессrrональной пр огр амN,Iы.

2.3.4. Принипtать в порядке, установленном локальными нормативными

актаN{и. ),чilстие ]] н&уqцO*rе,годрlческих, социально-куль,tурJIьiх I,I иных

N,Iep о пр t IrI,гиях, оргаFIиз о l] анFIых Ис гlo,rtHI,tTeJleM,

2.3.5.1lолуqп1,6 Ilол}l)/Iо и дос,гоt]ернуIo иrrформацию об оценке своих зrtаtlий,

уш,tенl.tйI. навыl(оВ I,I комгIе,генцI,tit, а,гакже о lФлrl,ери;tх эторi оцен1(I,I,

2.з.6. I{a основании индивидуаjIьного договора пользоватLс,I иныN,{и

услугаNlи, предос,l]авляеil,lыN,tи Исполнителем,
з. ОбязаltнОстиИспОJIIIитеJIя,ЗаказчиltаlrОбучаюшIегося

3.1. Заказчик обязан:
з.1.1. обеспе.rить посещение ОбучаIошIимся всех У'I0бных занятий,

1lредусN1отренных соотве,гст3УЮIIIИN,I учебныпл плilноN,I, расшисаrli]еп,л зашlтий,

з.|.2, обеспечить соблtодение Обу.lпtо*имся обшепринятых правил

llоведения, увarкение к научно-педагогичесi(ому персоналу Исполнlrт9ля lI други},I

обучакlщl,tп,tся.
З.2. Испол1-IIгI с. lb об>l заt t:

з.2.1,, ЗачI4сли1Ь обучаtоrЦегосЯ В Институт, руководству,Iсъ услоl]ияN,{и

приеl{tl, устtlновлеI{ными законодitт,сJIьс,г]]оN,l Россlrйсrtоii сDедерации,

учреди.гслt,ныN{и докул,IеiIгi1},Iи. JIокаль}Iы\,{и i]орNiа,t,иt]ныllи lllt,l,itMи I'Iсполttителя,

з.2.2. Щовести до Заказчиltа инфорл,iацию, содержап{}/tо сl]едешия о

прелос,гавлеш!lи 1IJIатI]ых образовательных услуг в порядке и объспtе, Itоторые

преJ{усх,{о1рены ФедерirльныN,I ЗаконоN,{ (об образовании в Российской Федерации>

Il Законоrц Российсtсой Фе;lерitции <О защите прав потребителей>.

з.2.з. Организоlзать }I обеспе,lить Обуqпр11IеNiуся надле)ItаIлее оказание

образовательных услуг, преl(ус1\1Iотренных РОЗ2]ОI] О;\{ 1 настояшlего fiоговоllа,

з.2.1, обесiiечить 
- 

Обучающемуся IIредусN,{отреFIIIьIе выбраrrной

дополI{IIтельной профессиональной програN{N,Iой ус;tовияt её освоения,

з.2.5. Сохранить N,lес,го за ОбучаIощимся в слуLIае пропуска занятиt,i по

УВ аЖИТеJ Ib LIЫil,I ПРИЧid Hal\,{,

3'2.6.обеспечитьоб1,.{.'.ЩеМ}rсЯУtsаЖеiIиеLIеЛоВеL{ескоГоДосТоИllсТВа,
защит)l от всеХ форшr сРизlrчесttого lI IIсихичеOI(ого насИJlиrl, оскОрб;tеlltlЯ J]l{ЧiIОСТИ,

oxpal{)/ )ки:]ни }r здоровья.
з.2.1.I]ыда'i ОбучаюrrlеN,lусrl' },с''сшнО 1lllоtхедШеNIу итогОвуIо ашеСТаriI4Iо,

удостоl]еРеlfие О лоl]ышеIlиl.t itвir-;tи(lлlкацлIи },становJIснного образца,

3 .З . ()бучаrошиГrс-яl обязан:

na

(/



j.j.1. Собrюдать требования, установJIеI-IIIые ст,43 Федераlrт,ного закона

29.1],]1-1l] г. }Ъ 2,7з-Фз <об образовании в РФ> в том LIисле:
занятиям,1a11J.J.t.1. Выполнять задания для подготовки

пpe.]\,c\lOTpeHHblN,I У'Iебнып,t планоN,{, l] тоМ чI4сле индивидУаЛьныл,I,

извещать Исполнителя о шричинах отсутствия на занятиях,з,з.|.2.
3.3.1.3. Обучаться IIо ilошолнителыtой rrрофессиональпоi,i rTрограN,{ме с

соблtодением требованl,тй, )/стаI]овленных У'{ебным ПJIaIloN,I, ]]ом числе

индI,IвI,IдуальныN,I, Исполtiителяt,
З.3.1.4. Соблrодать требовани-rt

внутреI{него трудового распорядка И

Исгtолнtr,гел-lt.
4, Стоипrос,гь услуг и IIорядок их оплаты

4.|. LlастоящИй /{оговОр реализуе1ся па безвозtчtездной осIIове, в рамках

реализации государстI]ен}Iого заданлIя 14сполt-tите.l tя,

5. ()clroBarrrrя изменения и расторжения договора

5.1. Условия, Ila Itоторых заключеш irас,гоящиii /lоговор, N,lогу,г бытl,

изN,{еLIеIlЫ шО соглаll1енlllо С,гороtл или в соо,гветствиI,1 с законода,гельствоl\,I

Россиiiс rtoii Федерации.
5.2. I [астоящИi;r l\оговоlэ N,lожеТ бытЬ рас,г()ргlIу г llo согJIilIлениlо Сторон,

5.3. l] настояlllllй i{оговор л.Iогут быть ltl[ссены лIзI,{еFIени,I ]] части списка

обу.IаюLцихся, }КОЗПIJIII)I.{ в l1рилолсеriиш 1, ilo инициативе Исполнителя в

одностороннем порядl(е L] OJIyLlt1,1x:

- устаFIоВленi,lя Htipy]шelIrlя IIорrIдка приехlа в образователь}цrю орга}IизацIiIо,

повлекшего по l]иFIе Обучаiощегося его незакоI1lIое зачисление в Институr:;

lIсвозN,{ожнос1и I-Iадле)кащего исполIIеI jI]Я обязателlъства l]O оказаниЮ

образовательных услуi- вt]JIелс1,1]ие действияr (без;tеilствия) Обу,lпlо,чегося;

ВиныхсJI}/t{il'1х,llреДУсN'IоТреI'IНI,1хЗаконоДаТелъсТВоN{Российской
Федерации.

6. 0тветственность Сторон
6.1. За t,Ieиctlcl,-lliLll1i,le :tttбо неi{адJlе)iiаllцсе исшоjIIlенLIе условийt tlастояrцего

Щоr,овtlllа СтороtlЫ несу1- отl]е,гс,гвенность в соо,1,1jе,гс,l,вI,1и с I{орN,{itN{и деl,iствуюrцего

з ако н о J{ ате j I ь cтr] а Р о с с r i ii с ttg ii СР с:.цер irt 1ии,

дату заклIоLIения /{оговtlр lr.

В.2. Под шерлtо,lо\I

ПОнимаС'гСrI ITpoNile)Ii\1l ()l,;

об1,.1оrо,,urегося в I,ittc,lrt l1 t,

из Инсr,ttтута.
В.3. IlitcTo;rmirrit f\oi-tlB.ii;

одинаков)iIо IоридI,IttССiiYlt) СtlЛ)l, rIc)

учреди1,9лъных документов, правила

ины9 локалъные нормативные акты

Щоr,овора IIe IIilступает по
(форс-пtirлtор).

OlttlзiltIия образова,гС;lьilоil услуги (периодопл обучения)

l]i)e IlcIIr{ с даIIJ lI],.,(lliIия приказа о зачисленI,Iи

дlо i(irгы изданиrl fIРllliiiЗtl об от,lислеIIии Обучаrощегос,I

cocTal]jlell r> ]tl]YX экзеN,liIJLIрitх, иNIеiощих

OllFIoN,I)l д.Iri ii;i,jiil;oй из с,горон.

6.2. OTBeTOTBеHIIOc,i,b Cтopcttl за llet{ctIOrlll.jille

приLIиtlе возIfикновенltrI lIJltредIJ].I/{еI{IJьlх обо,гtlя,t,с,,tьотв

7. Срок действия дог{iвора
Сторонами и

7.1. I-IастоящиГт f{ol-ilBop l]c,гylliieT i] сиJl\/_Сi) i lНя его заключения

действl,е,г до lIо;II]ого l,ictl()jIilerrt,t>t Сr,оронtl1,lи о())iзiггельств,

8. З:ttt.ilю,tитеJlьltыеlлOJIожtения
в,l . Сведегtи't, \,I(il:]illllIыe l] Hac1,0rlIli,jN,{ /Jоговоре, соо,гветствуIот

инфорIIациLI, разд,lеula,,,,,rri Hir оtРliцttалъно}.[ caii,te i,[сполнителя в сети Иrrтерllет на



8.+ Все 11з\lеIIеI{IIя и.i{оllоJlнения в tlас,гояrций ,L{огсlвор оформ.ltяtоТс;t

допоJнI ITe. 1 ь ны\I с ог,l ашеLI l{el,I ti .Щоговору.
8.5. Все рэзtlогJatсI,Irl, llозFIикшие пplr 1jсiiолнении настояrцего ЩоговОра,

разреп]аются CTopoHaltrl путем переговоро]l. обменолц письма},{и. ГIри

недостII7IiенIII.I сог..tасия cilol] \{о)кет быть ПePC2:|l'tIl t{a рассмотрение в арбитрахtньтй

сl,д Tr,.tbct tlt"l об;тасти.
9. Алреса и по.цtliiсlл CToporr

Испо.пнш,l,сJIi>:

ГОУ ДIlО ТО <<LItIcr:t,i,l,r"г поt]IllIIIения
ttва"члtфllкации и про(lессио}Iальной
шереподготовки рабо,гIIиков
образ ов;rния Тульсtttlii об,iаrсти>

}Ор./По.тт. адрес: З 000,+ 1, '_l'\,,.la г..
Ленигtаt )/л., доN,{ ЛЪ 22.

Jri jJrlзчtIк:

МБОУ NiO Ilлавский район "I]O ЛГ9 l"
Юр./1lочт. адрес: 301478, Тульская
облас,l,{,, ] lлавский район, с.N'Iешерино,

ул.L{еrrгрllльная) д.|'/ l З01478,
Тульсt:lrll об:тасть, Плавский район,
с.Меulсрirно, ул.IJеIIтральFIая, i\.|J
Te.ll.: + 7 ( lt48) 1 52-З 1-24

ij tlT,t

Тел.: 8(4872

ж

|!,


