ДОГОВОР № _____
(с юридическим лицом)
о повышении квалификации
г. Курск

"_____" ____________ 20___ г.

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Курский
государственный политехнический колледж», именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
на основании лицензии от 22.12.2017 № 2905 серия 46 Л 01 № 0001067, выданной
комитетом образования и науки Курской области, в лице директора Морозовой Ольги
Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
__________________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
____________________________________________________,
действующей на основании ____________________, именуемые в дальнейшем
«Стороны» руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательство провести повышение
квалификации СЛУШАТЕЛЕЙ в количестве _______ (___________) человека по
(прописью)

образовательной программе дополнительного профессионального образования
программе
повышения
квалификации
_______________________________________________________________СЛУШАТЕЛЕЙ;
(наименование программы)

СЛУШАТЕЛИ
обязуются
освоить
образовательную
программу повышения
квалификации.
1.2. Срок освоения данной образовательной программы составляет ___ академических
часа и проводится с
по
20___ года, форма обучения – очная.
1.3. После прохождения СЛУШАТЕЛЯМИ полного курса обучения и успешной итоговой
аттестации ему выдается удостоверение о повышении квалификации установленного
образца.
2. Права и обязанности сторон
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:
2.1.1. Обеспечить условия для освоения СЛУШАТЕЛЯМИ образовательной программы в
соответствии с учебным планом, рабочими программами, расписанием занятий и другими
локальными нормативными актами.
2.1.2. Ознакомить ЗАКАЗЧИКА, СЛУШАТЕЛЕЙ с Уставом образовательного
учреждения, положением о платных образовательных услугах и иными локальными
актами, регламентирующими организацию образовательных услуг.
2.1.3. Обеспечить СЛУШАТЕЛЯМ для проведения занятий помещениями,
соответствующими санитарным и гигиеническим требованиям.
2.1.4. Выдать СЛУШАТЕЛЯМ, прошедшему полный курс обучения, успешно освоившему
образовательную программу повышения квалификации и выдержавшему итоговую
аттестацию, документ установленного образца.
2.2. ЗАКАЗЧИК обязан:

2.2.1. Оплатить обучение в размере и сроки, предусмотренные в разделе 3 настоящего
договора.
2.2.2. Извещать ИСПОЛНИТЕЛЯ об уважительных причинах отсутствия СЛУШАТЕЛЕЙ
на занятиях.
2.2.3. Обеспечить посещение СЛУШАТЕЛЯМИ учебных занятий в соответствии с
расписанием учебных занятий.
2.2.4.Возмещать ущерб, причиненный СЛУШАТЕЛЯМИ имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.3. СЛУШАТЕЛИ обязаны:
2.3.1. Посещать все виды учебных занятий, предусмотренные учебным планом по
соответствующей программе и расписанием учебных занятий, а также выполнять в
установленные сроки все виды учебных заданий.
2.3.2. Соблюдать обязанности, предусмотренные Уставом образовательного учреждения,
Правилами внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые
нормы поведения, в частности, проявлять уважение к работникам и обучающимся
образовательного учреждения, не посягать на их честь и достоинство.
2.3.3. Бережно относиться к имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право:
2.4.1. Свободно выбирать, разрабатывать и внедрять в процесс обучения новые, в том
числе авторские программы, способствующие повышению эффективности обучения.
2.4.2. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора в случае
невыполнения ЗАКАЗЧИКОМ условий об оплате стоимости обучения в сроки и порядке,
предусмотренные в разделе 3 настоящего договора, путем направления письменного
уведомления ЗАКАЗЧИКУ.
2.5. ЗАКАЗЧИК имеет право:
2.5.1. Требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ предоставления информации по вопросам обучения
СЛУШАТЕЛЕЙ.
2.5.2. Отказаться от исполнения договора в любое время при условии оплаты
ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически понесенных им расходов.
2.6. СЛУШАТЕЛИ имеют право:
2.6.1. Обращаться к работникам ИСПОЛНИТЕЛЯ по всем вопросам, касающимся
процесса обучения.
2.6.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих умений и навыков, а
также о критериях этой оценки.
2.6.3. Пользоваться имуществом ИСПОЛНИТЕЛЯ, необходимым во время занятий.
2.6.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в
образовательную программу, на основании отдельно заключенных договоров.
3. Стоимость обучения и порядок расчетов
3.1. Стоимость обучения определяется на весь срок обучения на одного человека
________руб.______коп. (________________________), общая сумма договора составляет
(прописью)

_______руб._______коп. (_____________________________________), НДС не
(прописью)

облагается.
3.2. Оплата стоимости обучения производится на основании выставленного счета путем
перечисления 100% предоплаты на расчетный счет Исполнителя до «___»_____20__ года.
Оплата по договору осуществляется за счет средств областного бюджета Курской
области.
3.3. По окончании обучения СЛУШАТЕЛЯМИ составляется акт, который подписывается
СТОРОНАМИ и подтверждает выполнение СТОРОНАМИ обязательств по настоящему
договору.

4. Ответственность Сторон
4.1. Ответственность СТОРОН за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору наступает в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
5. Срок действия, изменения и расторжения договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до ______
20__ года.
5.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению СТОРОН.
5.3. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями СТОРОН.
6. Заключительные положения
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, СТОРОНЫ
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую
силу, по одному экземпляру для каждой СТОРОНЫ.
Исполнитель
Областное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Курский
государственный политехнический колледж»
305018, Россия, г. Курск, ул. Народная, д.8
Телефон: (4712) 37-02-19
ИНН/КПП 4632017888/463201001
ОКПО 02533893 ОГРН 1034637008834
Л/с 20803000240 в Комитет финансов Курской
области
Р/с 40601810338073000001
БИК 043807001
Отделение Курск г.Курск

______________________
(подпись)
М.П.

Заказчик

_______________________
(подпись)
М.П.

