ДОГОВОР
об оказании образовательных услуг
г. Челябинск

№

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования
«Челябинский институт развития профессионального образования» (ГБУ ДПО ЧИРПО) – Лицензия
Министерства образования и науки Челябинской области от 24.03.2016 года № 12410, в лице ректора
Сичинского Евгения Павловича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем
«Исполнитель» с одной стороны, и _____________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем
1. Общие положения
1.1. Договор заключен на основании соглашения сторон и регулирует отношения между Исполнителем и
Заказчиком и имеет целью определение их взаимных прав, обязанностей и ответственности в период
действия Договора
1.2. Договор составлен с учетом действующего законодательства и является документом для сторон, в том
числе при решении споров между Исполнителем и Заказчиком в судебных и иных органах
1.3. Взаимоотношения сторон, не оговоренные настоящим Договором, регулируются нормами
действующего законодательства РФ
1.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой стороны. Оба экземпляра оформляются надлежащим образом
2. Предмет договора
2.1. Предметом настоящего Договора является безвозмездное оказание комплекса образовательных услуг
Исполнителем Заказчику по повышению квалификации/профессиональной переподготовки по
дополнительной профессиональной программе «_________________________________________________»
с
по
(_______час). Форма обучения - ___________________.
2.2. Услуги по образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам
осуществляется в соответствии с Лицензией, учебными планами и программами учебных курсов (модулей)
2.3. Освоение дополнительных профессиональных программ завершается итоговой аттестацией, указанной
в учебном плане, с выдачей документа о дополнительном профессиональном образовании (повышения
квалификации) установленного образца Исполнителя
3. Обязанности сторон
3.1. Исполнитель имеет право самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать
системы оценок, формы и порядок и периодичность проведения аттестации обучающихся, применять меры
поощрения и налагать взыскания
3.2. Исполнитель обязуется:
3.2.1. Ознакомить Заказчика с Уставом, Лицензией, учебным планом
3.2.2.
Обеспечить
обучение
по
дополнительной
профессиональной
программе
«___________________________________________________________________________________________»
3.2.3.Выдать слушателю, при положительной итоговой аттестации документ, соответствующий
дополнительной профессиональной программе
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1.Регулярно посещать занятия, согласно утвержденному расписанию занятий
3.3.2. Выполнить в установленные сроки все виды учебных заданий, предусмотренных учебным планом и
программами обучения
3.3.4. Строго соблюдать внутренний распорядок и правила техники безопасности на всех видах учебных
занятий
3.3.Заказчику предоставляются права, предусмотренные Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в РФ»

4. Дополнительные условия
4.1. Условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению сторон или в соответствии с
законодательством РФ
4.2. Настоящий Договор может быть, расторгнут в случае невыполнения обязательств одной из сторон
или по взаимному соглашению в порядке, предусмотренном законодательством РФ
4.3. Слушатели, по уважительной причине не завершившие обучение, могут быть переведены в другую
учебную группу по их письменному заявлению с приложением подтверждающих уважительную причину
документов
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор распространяет свое действие на отношения, возникшие с _______________
5.2. Все изменения и дополнения настоящего Договора должны быть совершены в письменном виде и
подписаны уполномоченными на то представителями Сторон
5.3. Неотъемлемой частью Договора является копия Лицензии на образовательную деятельность и
приложения к ней
5.4. Настоящий Договор составлен и подписан в двух подлинных экземплярах на русском языке и вступает
в силу с момента подписания
6. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель:

Заказчик:

Государственное бюджетное учреждение дополнительного
профессионального образования «Челябинский институт
развития профессионального образования»
454092 г.Челябинск ,ул.Воровского ,36
ИНН 7448009030 КПП 745301001
Банковские реквизиты: ИНН 7448009030 КПП 745301001
Министерство финансов Челябинской области
(Государственное бюджетное учреждение дополнительного
профессионального «Челябинский институт развития
профессионального образования») л/с 20201202122ПЛ
р/сч.40601810500003000001 в Отделение по Челябинской
области Уральского главного управления Центрального
банка Российской Федерации
БИК 047501001 ОКТМО75701000 ОКПО 01545256 ОГРН
1027402922425

ФИО:________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

___________________________________ / Е.П. Сичинский/
М.П.

_______________________________/___________/
Подпись

Место
жительства___________________________________
_____________________________________________
Телефон _______________________________

