Д оговор №
об образ овании на обуче ние
по допол ните л ьным проф е ссионал ьным программам
г. Тул а

«___» _________ 20___ года

Госуд арственное образовательное учрежд ение д ополнительного проф ессионального образования Тульской области
«Институт повышения квалиф икации и проф ессиональной перепод готовки работников образования Тульской области»
(д алее - Институт) на основании бессрочной лицензии № 0133/03051 от 17.03.2016 г., выд анный министерством
образования Тульской области, в лице ректора Якуниной Инны Евгеньевны, д ействующего на основании Устава
(д алее - Исполнитель), и МКОУ 'ЦО п. Волово', именуемое в д альнейшем именуемое в д альнейшем «Заказчик», в лице
д иректора Вед енеевой О льги Вячеславовны, д ействующего на основании Устава, д ействующего в интересах
О бучающегося (ихся), зачисляемых (емого) на обучение в соответствии с Приложении №1, являющемся неотъемлемой
частью настоящего д оговора, и с д ругой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий д оговор о
нижеслед ующем.
1. Пре дме т договора
1.1. Исполнитель обязуется пред оставить образовательную услугу О бучающимся по д ополнительным
проф ессиональным программам (Приложении №1) на безвозмезд ной основе, в рамках исполнения госуд арственного
зад ания Института в очной ф орме с элементами д истанционного обучения, в соответствии с учебными планами, в том
числе с инд ивид уальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. О бучение провод ится во втором полугод ии 2019 год а, в 2020 год у в соответствии с утвержд енным расписанием
занятий в Институте.
1.3. После прохожд ения О бучающимися полного курса обучения и успешного прохожд ения итоговой аттестации им
выд ается уд остоверение о повышении квалиф икации установленного образца.
1.4. В случае непрохожд ения итоговой аттестации или получения на итоговой аттестации неуд овлетворительных
результатов, а также в случае освоения части д ополнительной проф ессиональной программы и (или) отчисления из
Института, Слушателю выд ается справка об обучении или о период е обучения.
2. Права Испол ните л я, Заказ чика и Обучающе гося
2.1. Заказ чик име е т право:
2.1.1. Получать инф ормацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения над лежащего пред оставления
услуг, пред усмотренных разд елом 1 настоящего Д оговора.
2.1.2. Получать полную и д остоверную инф ормацию об оценке знаний, критериях такой оценки, умений, навыков
О бучающихся, в том числе, по инициативе самих О бучающихся.
2.2. Испол ните л ь име е т право:
2.2.1. Контролировать исполнения Заказчиком и О бучающимися всех условий настоящего д оговора;
2.2.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с Уставом, а также в соответствии с
локальными и нормативными актами Исполнителя. Устанавливать системы оценок, ф ормы, поряд ок и период ичность
провед ения промежуточной и итоговой аттестации О бучающегося.
2.2.3. Применять к О бучающемуся меры поощрения и меры д исциплинарного взыскания в соответствии с
законод ательством РФ , учред ительными д окументами Исполнителя, настоящим д оговором и локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.2.4. В случае не выполнения Заказчиком обязательств по оплате образовательных услуг (пункт 4.1 настоящего
д оговора) Исполнитель вправе отчислить О бучающихся на любой стад ии обучения, пред упред ив его за 5 д ней д ля
пред стоящего отчисления.
2.3. Обучающие ся име ют право:
2.3.1. О бучающемуся пред оставляются акад емические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Ф З от 29.12.2012 г. №
273-Ф З «О б образовании в Российской Ф ед ерации».
2.3.2. О бращаться к Исполнителю по вопросам, касающимися образовательного процесса.
2.3.3. Получать полную и д остоверную инф ормацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
над лежащего пред оставления услуг, пред усмотренных разд елом 1 настоящего д оговора.
2.3.4. Пользоваться в поряд ке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необход имым д ля освоения д ополнительной проф ессиональной программы.
2.3.5. Принимать в поряд ке, установленном локальными нормативными актами, участие в научно-метод ических,
социально-культурных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.6. Получать полную и д остоверную инф ормацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о
критериях этой оценки.
2.3.7. На основании отд ельно заключенного д оговора могут пользоваться д ополнительными образовательными и
д ругими услугами, пред оставляемыми Исполнителем и не вход ящими в учебную программу.
3. Обяз анности Испол ните л я, Заказ чика и Обучающе гося

3.1. Заказ чик обяз ан:
3.1.1. О беспечить посещение О бучающимися всех учебных занятий, пред усмотренных соответствующим учебным
планом, расписанием занятий.
3.1.2. О беспечить соблюд ение Слушателями общепринятых правил повед ения, уважение к научно-пед агогическому
персоналу Исполнителя и д ругим обучающимся.
3.2. Испол ните л ь обяз ан:
3.2.1. Зачислить обучающегося, руковод ствуясь установленными законод ательством Российской Ф ед ерации,
учред ительными д окументами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве Слушателя
курсов повышения квалиф икации.
3.2.2. Д овести д о Заказчика инф ормацию, сод ержащую свед ения о пред оставлении платных образовательных услуг в
поряд ке и объеме, которые пред усмотрены Законом Российской Ф ед ерации «О защите прав потребителей» и
Ф ед еральным законом «О б образовании в Российской Ф ед ерации».
3.2.3. О рганизовать и обеспечить О бучающимся
пред усмотренных разд елом 1 настоящего д оговора.

над лежащее

пред оставление

образовательных

услуг,

3.2.4. О беспечить О бучающимся пред усмотренные выбранной д ополнительной проф ессиональной программой
условия её освоения.
3.2.5. Сохранить место за О бучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
3.2.6. О беспечить О бучающемуся уважение человеческого д остоинства, защиту от всех ф орм ф изического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и зд оровья.
3.2.7. По итогам обучения О бучающимся успешно прошед шим итоговую аттестацию, выд ать уд остоверение о
повышении квалиф икации установленного образца.
3.3. Обучающие ся обяз аны:
3.3.1. Соблюд ать требования, установленные ст. 43 Ф З от 29.12.2012 г. № 273-Ф З «О б образовании в РФ » в том числе:
3.3.1.1. Выполнять зад ания д ля под готовки к занятиям, пред усмотренным учебным планом, в том числе
инд ивид уальным.
3.3.1.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.1.3. О бучаться в образовательной организации по д ополнительной проф ессиональной программе с соблюд ением
требований, установленных учебным планом, в том числе инд ивид уальным, Исполнителя.
3.3.1.4. Соблюд ать требования учред ительных д окументов, правила внутреннего труд ового распоряд ка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя.
4. Стоимость усл уг и порядок их опл аты
4.1. Настоящий д оговор реализуется на безвозмезд ной основе, в рамках реализации госуд арственного зад ания
Исполнителя.
5. Основания из ме не ния и расторж е ния договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий д оговор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законод ательством Российской Ф ед ерации.
5.2. Настоящий д оговор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. В настоящий д оговор могут быть внесены изменения в части списка обучающихся, указанных в приложении 1, по
инициативе Исполнителя в од ностороннем поряд ке в случаях:
– установления нарушения поряд ка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине О бучающегося его
незаконное зачисление в Институт;
– невозможности над лежащего исполнения обязательства по оказанию образовательных услуг вслед ствие д ействия
(безд ействия) О бучающегося;
– в иных случаях, пред усмотренных законод ательством Российской Ф ед ерации.

6. Отве тстве нность Сторон
6.1. За неисполнение либо ненад лежащее исполнение условий настоящего д оговора Стороны несут ответственность в
соответствии с нормами д ействующего законод ательства Российской Ф ед ерации. О тветственность Сторон за
неисполнение д оговора не наступает по причине возникновения непред вид енных обстоятельств (ф орс-мажор).
7. Срок де йствия договора
7.1. Настоящий д оговор вступает в силу со д ня его заключения Сторонами и д ействует д о полного исполнения
Сторонами обязательств.
8. Закл ючите л ьные пол ож е ния
8.1. Свед ения, указанные в настоящем Д оговоре, соответствуют инф ормации, размещенной на оф ициальном сайте
Исполнителя в сети Интернет на д ату заключения Д оговора.

8.2. Все изменения и д ополнения в настоящий д оговор оф ормляются д ополнительным соглашением к Д оговору.
8.3. Настоящий д оговор составлен в д вух экземплярах, имеющих од инаковую юрид ическую силу, по од ному д ля
кажд ой из сторон.
8.4. Под период ом пред оставления образовательной услуги (период ом обучения) понимается промежуток времени с
д аты изд ания приказа о зачислении О бучающегося в Институт д о д аты изд ания приказа об отчислении О бучающегося
из Института.
8.5. Все разногласия, возникшие при исполнении настоящего д оговора, разрешаются Сторонами путем переговоров,
обменом письмами, при не д остижении согласия спор может быть перед ан на рассмотрение в арбитражный суд
Тульской области.

9. Адре са и подписи Сторон
Испол ните л ь:
Госуд арственное
образовательное
учрежд ение
д ополнительного проф ессионального образования
Тульской
области
«Институт
повышения
квалиф икации и проф ессиональной перепод готовки
работников образования Тульской области»
Юр./Почт. ад рес: 300041, Тула г., Ленина ул., д ом №
22.
Тел.: 8(4872)56-73-62
Ректор____________________И.Е.Якунина
М.П.

Заказ чик:
МКО У 'ЦО п. Волово'
Юр./Почт. ад рес: 301570.,Тульская область,
Воловский район, пос. Волово, ул. Хрунова д .4
Тел.: +7(487)-682-16-50
Д иректор
________________________ О .В.Вед енеева

Приложение № 1
к д оговору № от________
Список обучающихся
д ля получения образовательной услуги по д ополнительной проф ессиональной
программе повышения квалиф икации
«Совершенствование проф ессиональной компетентности учителей ф изической культуры в условиях реализации
Ф ГО С»
№ п/п

Ф .И.О.

Гречишкина Мария
Витальевна

1.

Образ овате л ьная
организ ация (пол ное
наиме нование в
соотве тствии с Уставом)

МКО У 'ЦО п. Волово'

Д ол ж ность

Учитель

Образ ование ,
спе циал ьность по дипл ому

Сред нее специальное, Ф изическая
Культура, 90 Спа 0278953 Выд ан
01.11.2011 Г.

Список обучающихся
д ля получения образовательной услуги по д ополнительной проф ессиональной
программе повышения квалиф икации
«Начальное общее образование в условиях реализации ф ед еральных госуд арственных образовательных станд артов»
№ п/п

Ф .И.О.

Образ овате л ьная
организ ация (пол ное
наиме нование в
соотве тствии с
Уставом)

Д ол ж ность

Образ ование ,
спе циал ьность по дипл ому

1.

Старухина
Светлана
Николаевна

МКО У 'ЦО п. Волово'

Учитель

Сред нее специальное,
Препод авание В Начальных Классах
О бщеобразовательной Школы, Кт
№260545 03 Июля 1987

2.

Ход акова
Анастасия
Петровна

МКО У 'ЦО п. Волово'

Учитель
Начальных
Классов

Бакалавриат, Пед агогика, Ра №
05522 Выд ан 23.11.2012 Г.

Список обучающихся
д ля получения образовательной услуги по д ополнительной проф ессиональной
программе повышения квалиф икации
«Совершенствование проф ессиональной компетентности учителей иностранного языка в условиях реализации Ф ГО С»
№ п/п

Ф .И.О.

Д анилова Светлана
Викторовна

1.

Образ овате л ьная
организ ация (пол ное
наиме нование в
соотве тствии с Уставом)
МКО У 'ЦО п. Волово'

Д ол ж ность

Образ ование ,
спе циал ьность по дипл ому

Учитель
Высшее, Английский И Немецкий
Английского Языка Языки, Ув 756588 26 Июня 1991

Список обучающихся
д ля получения образовательной услуги по д ополнительной проф ессиональной
программе повышения квалиф икации
«Современные под ход ы к организации д ошкольного образования в условиях реализации ф ед еральных
госуд арственных образовательных станд артов»
№ п/п

Ф .И.О.

Образ овате л ьная
организ ация (пол ное
наиме нование в
соотве тствии с

Д ол ж ность

Образ ование ,
спе циал ьность по дипл ому

Уставом)

1.

Худ обина О льга
Анатольевна

МКО У 'ЦО п. Волово'

УчительЛогопед

Высшее, Специальная Д ошкольная
Пед агогики И Психология,
Всг4664276 02 Ноября 2010

2.

Антонова Наталия
Юрьевна

МКО У 'ЦО п. Волово'

Воспитатель

Бакалавриат, Пед агогическое
О бразование, 137724 3395400 6
Июля 2018

3.

Крюкова Алёна
Борисовна

МКО У 'ЦО п. Волово'

Воспитатель

Сред нее специальное, Воспитание
В Д ошкольных Учрежд ениях, О аб1№ 0025597, 28 Июня 1996

4.

Богд анова О льга
Вячеславовна

МКО У 'ЦО п. Волово'

УчительЛогопед

Высшее, "д ошкольная Пед агогика
И Психология" С Д ополнительной
Специальностью "логопед ия", Всб
0690611 30.06.2005

5.

Бугакова Татьяна
Александ ровна

МКО У 'ЦО п. Волово'

УчительЛогопед

Высшее, Пед агогика И Психология
(Д ошкольная), Ю №978657 1976

6.

Боронина Татьяна
Алексеевна

МКО У 'ЦО п. Волово'

Воспитатель

Сред нее специальное, Воспитание
В Д ошкольных Учрежд ениях,
Лт444103 25 Июня 1988Г

7.

Банникова О леся
Влад имировна

МКО У 'ЦО п. Волово'

Воспитатель

Высшее, Пед агогика И Метод ика
Начального О бразования, Всг
2588823 17 Ф евраля 2009 Год а

8.

Пашенцева Наталья
Викторовна

МКО У 'ЦО п. Волово'

Воспитатель

Сред нее специальное, Воспитание
В Д ошкольных Учрежд ениях,
Лт444117 25 Июня 1988

9.

Ф окина О льга
Александ ровна

МКО У 'ЦО п. Волово'

Воспитатель

Сред нее специальное, Д ошкольное
О бразование, Мо №012887 17 Июня
1998Г

10.

Горбунова Марина
Петровна

МКО У 'ЦО п. Волово'

Воспитатель

Сред нее специальное, Д ошкольное
Воспитание, Ит №305573 27
Д екабря 1986 Год

11.

Егорова Елена
Николаевна

МКО У 'ЦО п. Волово'

Воспитатель

Сред нее специальное, Д ошкольное
Воспитание, Зт №461854 24 Д екабря
1984

12.

Тарасенко Галина
Влад имировна

МКО У 'ЦО п. Волово'

Музыкант

Сред нее специальное, Воспитание
В Д ошкольных Учрежд ениях, Вт
260519 01.03.1982

13.

Куракина О льга
Васильевна

МКО У 'ЦО п. Волово'

Воспитатель

Сред нее специальное, Воспитание
В Д ошкольных Учрежд ениях, Мт
№364024 24.06.1989

14.

Казакова Мария
Михайловна

МКО У 'ЦО п. Волово'

Старший
Воспитатель

Высшее, Химия С Д ополнительной
Специальностью Биология, В-1
№211167, 6 Июля 1977

15.

Логункова
Александ ра
Александ ровна

МКО У 'ЦО п. Волово'

Воспитатель

Сред нее специальное, Д ошкольное
Воспитание, Ит№305837 17 Июля
1986Г

16.

Кузнецова Наталья
Вениаминовна

МКО У 'ЦО п. Волово'

Воспитатель

Сред нее специальное, Д ошкольное
Воспитание, Жт №242011, 4 Августа
1983

17.

Павлова Валентина
Львовна

МКО У 'ЦО п. Волово'

Воспитатель

Сред нее специальное, Воспитание
В Д ошкольных Учрежд ениях, Мт №
364025 24/06/1989

Список обучающихся

д ля получения образовательной услуги по д ополнительной проф ессиональной
программе повышения квалиф икации
«Современные технологии спортивной тренировки и инновационные под ход ы к организации учебно-тренировочного
процесса»
№ п/п

Ф .И.О.

Образ овате л ьная
организ ация (пол ное
наиме нование в
соотве тствии с Уставом)

Терещенко Наталия
МКО У 'ЦО п. Волово'
Николаевна

1.

Д ол ж ность

Учитель

Образ ование ,
спе циал ьность по дипл ому

Сред нее специальное,
Ф изическая Культура,
1171240038868 18 Июня 2014Г.

Список обучающихся
д ля получения образовательной услуги по д ополнительной проф ессиональной
программе повышения квалиф икации
«Совершенствование проф ессиональной компетентности учителей математики в условиях реализации Ф ГО С»
№ п/п

1.

Ф .И.О.

Мишина О льга
Сергеевна

Образ овате л ьная
организ ация (пол ное
наиме нование в
соотве тствии с Уставом)

МКО У 'ЦО п. Волово'

Д ол ж ность

Учитель

Образ ование ,
спе циал ьность по дипл ому

Высшее, Математика,
Инф орматика, Д вс 0044747
1.07.2000

