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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение об оказании платных услуг (далее -
Положение), разработанное в соответствии с Федермьным законом от

29.12.20l2Ns 27з-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>, Законом РФ
от 0'7.02,|992 лъ 2300-1 <О защите прав потребителей>, постановлением

Правительства РФ от 15.09.2020 лъ 1441 <Об утвержлении Правил оказания

nnurror* образовательных услуг), Уставом огБу дпО КИРО (лалее -

Институт), регулирует отноlIIения, возникающие между заказчиком и

Институтом при оказаrtии платных услуг.
1.2 Понятия, исполLзуемые в Положении:
<<Заказчик>> - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее

намерение заказать либо заказывающее платные образовательные или другие

услуги для себя или иных лиц на осЕовании договора.
<<исполнитель>> - областное государственное бюджетное учреждение

допоJIнительногО профессионального образования <Курский институт

развития образовалIияl> (далее - Институт), оказывающие платные

образовательные и иные услуги на основании договора,
<<Обучаtощийся>> - физическое Jlицо) осваивающее образовательную

программу;
<<Недосr,аток пла.I.ных образовательных услуг)) - несоответствие

платных образовательгtых услуг обязательным требованиям,

предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям
договора (при их о,гсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым

требованиям), или цепям, для которых платные образовательные услуги
оъпr"по используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в

иЗВестносТЬЗакаЗчикоМпрИЗаклЮЧенииДогоВора,ВТоМЧИсЛеоказанияихне
в полном объеме, предусмотренном образовательными программами,

<платные образоватеJIьные услуги)) - осуществление образовательной

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических

лиц пО договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение,

институт оказывает платные образовательные услуги в соответствии с

лицензией на право ведения образователыtой деятельности,
<<Платные услуги) - осуществление в соответствии с Уставом Института

иной приносящей дохоl( деятельности по заданиям и за счет средств

физических и (или) IоридическиХ лиц на основании договора об оказании

услуг, заклIочаемого сторонами.
<Сущесr,веlIlлый lIедостаток платных образовательных услуг> -

неустраI]имый недостаток или недостаток, который не может быть устранен

без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется

неоднократно, или проявляется вновь после его устранения,
1.З.ИнститутокаЗыВаеТгIлаТныеобразовательныеУслугиВсоотВетсТВии

с лицензиеЙ на право ведения образовательноЙ деятельности,
1'4.ИнститУ.ГяВЛяе.ГсябIоДже'гнымУЧрежДениеМ,осУЩесТВляюЩиМ

образова.гельную деятельность за счет бюджетных ассигнований. Институт



вправе осуществJtять за счет средств физических и (или) юридических лиц

платные образовательные услуги, не llредусмотренные установленным
государственным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на

затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услугвозмещение
чсловиях.

1 .5 . Платные образовательtlые услуги не могут

вместо или в рамках основной, образовательной
быть оказаны Институтом
деятельности (в рамках

средств

реализации дополIIитеJI ьных про ф есс иональных программ или

допоJIнительных образовательных программ (учебных планов),

предусмотренные Уставом:
профессиональным программам

финансируемой за счет средств соответствующего бюджета,

отказ Заказчика от предлагаемых ему Институтом дополнительных

платных образова,гельIIых услуг, не предусмотренных в ранее заключенном

договоре, "" 
п'lо*aт бы,гь причиной изменения объема и условий уже

предоставJIяемых образова,гелыtых услуг по ранее закJllоченному договору,

1.6.Исполни.гельобязаrtобеспечитьокаЗаниепJIаТныхобразовательных

усJIуг В полноМ объеме в соответстВии с образовательными программами

("u"ro*o образовательной гtрограммы) и условиями договора об образовании.

|,1 . Институт оказывает следующие платные образовательные услуги,

- обучение по .цополнительныМ проQессионаJlьным rlpurPc

(повышенЙе квалификации, профессиональная переподготовка, стажировка),

пс\/rIIсс,гR п яемое свеOх финансируемых за счет средств субсидии наосуществляемое сверх финансируемых
выполнение государственного задания;

- реаJIизациЯ дополнительНых общеобразовательных программ для детей

и взрослых;
- преподава[Iие сllсtlиаль[Iых курсов и tiиклов дисциплин (модулей), в том

ur.na Ббрuaование, которое не опрелеляе,гся к]]алификационным уровнем,

академическое образование, коррекtlионные курсы, оьучение языкам,

компьютерные курсы, даJtьнейшее образование, тренинги и курсы разных

профе.сиЙ, хоббй и занятия для личного роста, другое обучение или

специальное обучение;
- профессионаJIьное обучение, направленное на приобретение лицами

различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы

с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и

иными профессионеr_лLными средствами;
- проведение экзамена на владение русским языком, знание истории

России и основ законодательства Российской Федерации с послед),ющей

выдачей докумелгга, необходимоI,о для получения иностранным гражданам

патеLl.га дJIя осущестl]JlеIlия ,груловой дея,гельности FIa территории Курской

облас,ги.
- оказание услуl, Ito организации и (или) проведению конференчий,

лекций, семинаров, практикумов, деловых игр, круглых столов, тестирования,

конкурсов, BLIcTaBoK, иных занятий и мероприятий как по актуальным

проб,*rч' развитиЯ образования, ,IaK и в установлеtlной сфере деятельности;



- организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятии,

FIаправленных на выявлеtIие и развитие у обучающихся интеллектуальных и

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и

спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности,
творческой деятельности, физкультурно-сгtортивной дея,гельности;

-оказаl]иеУслУгПопоДГоТоВкеJIИц,желаюЩиХпринятЬнаВоспитаниеВ
семью ребенка, оставlllегося без попечения родителей;

- осуществление функций службы охраны труда или специалиста по

охране труда работодателей, численность работников которых не превышает

50 человек;
- обучение работодателей и работников по вопросам охраны труда,

1 .8. llлатные
предусмотренному

услуги оказываются
Уставом Инстиr,ута.

()ГБУ ДПО КИРО согласно перечню,

2. Порядок организации предоставления платных услуг

2.1. Порядок организаIIии предос.гавления платных образовательных

услуг:
2,1 .| . Инс,ги,гут для организации предоставления платных

образовате.ltь}lых услуг в IIовом У.rебном году на основании прогноза рынка
образовательных услуг:

- изучает cllpoc на платные образовательные услуги и определяет

предполагаемый контингент слушателей (обучающихся) ;

- разрабатывает и утверждает по каждому виду платных образовательньтх

усJtуг соответствующую дополнительную профессиональную программу
(ппогпаммч повыIllения квалификации, программу профессиональноЙпрограмму(программу повыlllения квалификации,
переподготовки);

- составляет и утверждает учебные плаIjы I1o дополнительным
профессиональным 1lрограммам (программам повышения квалификации,

программам профессионал ьtlой перегtодгото,вки) и дополнительным
образова,гельным программам, реализуемым за рамками государственного

задания;
- проводит рекламнуtо кампанию.
z,2,1 , В рек.гIамную кампанию обязательно включается доведеЕие до

поте[Iциальных заказчиков (в том чисltе путём размещения на сайте Института

и иriформационном стенде Института) достоверной информации об

инс,гитуте и оказываемых им платных образовательных услугах,
обеспечивающей возможность их правильного выбора,

2.1.2. Заказчик предоставляет для заключения договора об образовании

документы, содержащие следующие сведения:

а) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика,

телефон заказчика;
б) место FIахождения или месl,о жительства заказчика;



в) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и

(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочиlI

представителя исполнителя и (или) заказчика;

г) фамилия, имrl, отчество (при наличии) обучающегося,

жительства, телефон
образовательных услуг
по договору).

(указывается в случае оказания
его место

платных
заказчикомв пользу обучаюrцегося, не явJIяющегося

Ilеобходимые /\окумеlI,гы заказчик предоставляет на соответствующие

кафедры Института.
2. 1 .3. УчебнО-методическОе управление подготавливает проект приказа о

зачисJlении заказчика (лиц, rтаправленнLIх на обучение заказчиком) в число

обучаtощихся Института,
2,I.4. Кафедры, на основании разработанного и утвержденного учебно-

тематического плана, согласованного с проректором по учебно-методической

рабо,ге и начаJIьником учебно-методического управления, определяют

кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг, Щля оказания_платных

обрЪзоваrел"ных усJlуг Институт может привлекать как основных работников
института, ,гак и высококвалифицированных специалистов из других

организаций.
2.\,5. Заведующие кафедрами, началпьник учебно-методического

управления, гlроректор по учебно-методической работе ведут текущий

контроль качества и количес.гва оказываемых платных образовательных

услуг.
2.2,З, Информачия об оказываемых пла,гIIых услугах содержит

следуIощие сведения:
- данные об Инстиrуте;
- перечень платных услуг;
- с,гоимость услуг, включенных в основную плату по договору и

сl,оимость дополнительных платных услуг, оказываемых с согласия

них.
2.2.4. Ректор на основании

подразделеllи й Иl tсr,итута издаёr,

услуг.

предложений руководителей структурных
приказ об организации конкретных платных

потребителя, порядок их оказания;
- переченЬ отl]с,l,ственнЫх лиц (или структурных подразделений

Института), непосредствеI,Iно оказываlоrtlих платные услуги, и информацию о

З. Порядок заклlочеtlия договоров

3.1. основанием для оказания платных образовательных услуг

является договор, который заключается до начала их оказания,

з,2. ,щоговор об оказании платных образовательных услуг
закJIючае,l,ся в простой письменrtой форме и содержит следующие сведения:

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии)

исполнителя - облас,гное государственное бтоджетное учреждение



допол[Iительного пр о ф ес сионал ьного образования

развития образования> (ОГБУ ЛПО КИРО);
б) место нахождения ОГБУ ДПО КИРО;

<Курский институт

наличии) заказчика,в) rtаименование или фамилия, имя, отчество (при

телефон заказчика;
г) место нахождения или мес,го жительства заказчика;

Л) фамилия, имя, отчество (при uаличии) представителя исполItителя и

(или) заказчика, реквизиты докумеI]та, удостоверяющего полномочия

представителя исполлIитеJIя и (или) заказчика;

е) фамилия, имя, отчество (лри наличии) обучаrоrцегося, его место

лr,r,"поaiuu, ,гелефон (указывается в случае оказания платньIх

образовательных услуг l] llоJlьзу обучаIоitlегося, не являющегося заказчиком

по договору);
ж) права, обязанности и oTBeTcTl]eHHocTb исполнителя, заказчика и

обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);

к) вид, ypou.ri и (или) направленность дополнительной

профессионап"rой про.раммы (час,гь дополЕlительной профессиональной

программы опр"д"п.rrпоiо уровня, вида и (или) направленности);

л) форма обучения;
м) сроки освоения дополнительной профессиональной программы

(продолrкительность обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после

успешного освоения им соответствуtощей дополtlительной образовательной

nporpu*ru, (,tасти доttолI,1ительttой профессиональной программы);

о) rrорялок измеIIеЕIия и расторжения договора;

ni дру."a необходимые сведения, сl]язанные со спецификой оказываемых

платньlх образовательных услуг.
з.з. irrrouor. формы договоров об оказании платных образовательных

услуг представлены в приложениях к настоящему Положению,

ffоговор от имени Института подписывается ректором или

уполномоченным им Jlицом.
з.4. После оказания платных образовательных усJIуг в соответствии с

заклlоченныМ договором Иttститут и заказчик подписывают акт приёма -
передачи услуг. Подписанный сторонами договора акт приёма - передачи

услуг свидетельствуе,l, об отсутствии претензий у сторон, в т,ч, по объёму,

качеству оказания услуг.
з.5. Заказчик опJIачивает оказываемьlе платные образовательные ус-

луги в llорядке и l] сроки, указанные в договоре,

з,6.объемокаЗыВаеМыхпЛатныхобразовательныхУслУгиих
стоимость в договоре определяIотся по соглашениlо сторон договора,



З,7 , Щоговор с заказчиком об оказалtии

заклlочается в каждом KoI]KpeTHoM случае

срок.
З,8. ()дин экземпляр llоговора об оказании

услуг храни,гся в Инсти,гу,ге. l{оговор явл,Iется

/lолжен храниr,ься 5 .lteT.

3.9. Бухга;rтерия Института
образовательных усJIуг.

ведет учет оказанных платных

4. Отвеr,ствен[Iость Ипститута и заказчика

4. l . За неисполLlение ;Iибо не1.Iадлежащее исIIолнение обязательств по

догоt]орам об оказаrtии платItых образова,гелы{ых услуг Институт и заказчик

несу,t o1,BeTcTl]elll]ocTb, предусмотренную договором и законодательством

Российской Федерации.

4,2,11ри обrlаруrкении лIелос,l,а,t,ка пла,гных образова,геrIьных услуг, в том

tIисле оказаIIи;I их нс l] llолIIом обr,еме, предусмотреFIном образовательными

программами (частыо образовательной программы), заказчик вправе по

своему выбору по,гребова,гь:

а) безвозмезд[lого оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных

образова,гельных услуг;
в) возмеtцения понесеIIных им расходоl] по устранению недостатков

оказанt{ыХ пJIатныХ образовательных услуг своими силами или третьими

лицами.
4.З. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать

поJlного возмещения убытков, если в установлеFlный договором срок

недос1а,гки платtIых образовательных услуг не ус,граriены исполнителем.

Заказчик также вгIраве отказа.Iься оl,исполнеLlия договора, есJlи им оЬнаружен

сУIцесТВенныйнеДос.гатококаЗаIILIыхПла.Гных'образовательныхуслугили
иные сущес,гвенI]ые о,гс,гуплеIIия от услоtзиЙ договора,

4,4. Если Институr' нарушlил сроки оказания платных образовательных

услуг (срокИ [Iачала и (иlrи) оконча[Iия оказаЁIия платIIых образовательных

у.,,у, "' 
(иrlи) промежуl,очные сроки оказания платной образовательной

услуги) либо ес:Iи во время оказания платных образовательных услуг стало

очевидным, что о}lи не буду,г осуществлеlIы в срок, заказчик вправе lrо своему

выбору:
u;-nua,ruu"тo ИrtститутУ новый срок, в течение которого Институт должен

приступить к оказаниIо платных образовате:rьных услуг и (или) закончить

оказаЕlие платllых образовательных усJIуг;
б) поручи,гь оказать пJIатные образова,гелtьные усJIуги третьим лицам за

возмещения понесенных

pacxolloB;
в)по'гребоВаТьУМе}lЬUlе1.1ИясТоиМосl'иIIJIаТНыхобразовательныхУслУг;

платных образовательных услуг
персонаJIьно, на определенный

пJlатных образовательных
о,tчетным документом и

разумлlую це[Iу и IIо,гребова,гь or, Института



г) расторгнуть договор.
4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещеЕия убытков,

причиненных ему в сtsязи с нарушением сроков начала и (или) окончания

оказания платных образовательньlх услуг, а также в связи с недостатками

пла,гных образовательных усJlуг.
4.6. По инициативе Инсти,rута договор может быть расторгнут в

однос,l,ороннем порядке в следуюtltем случае:

а) установление нарушения порядка приема в Институт, ловлекшего по

вине обучаtощегося его IlезаконIlое зачисление в Институт;

б) просрочка опJIаты сl,оимости платllых образовательных услуг;
в)невозможнос.гЬl'IаДлежаЩегоИсПолtlелtияобязатеJIЬстВпооказанию

плат[lыХ образовательныХ услуГ вследствие действий (бездействия)

обучаlощегося.
4.'7, Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков,

причиненных ему в сl]язи с нарушением сроков начала и (или) окончаниJI

onuaun.,r,* пJlатных образовательных услуг, а также в связи с недостатками

пJIатных образователыlых услуг,

5. Порялок получениrI и расходования средств

5.1. стоимость образовательных услуг определяется на основе

калькуляrlий на конкретлtый вил услуг, разработанных бухгалтерией

Инстиlута и утверждеtltlых ректором Института,
5,2. /{оходы о,г оказаI]ия платFlых образовательных услуг полностью

реинвестируIотся в yc,laBHyIo деятельность Инотитута,

5.з. !,енежные средства, получаемые Институтом от оказания платных

образовательных услуг, расходуlотся Инс,гитутом по своему усмотрению в

aobro",aaru", с плаI{ом финансово - хозяйственной деятельности, следующим

образом:
- расходы на опJlату труда рабо,г}lиков Института и начисления на

опла,гу,груда,
- расходы на оплату услуг жизнеобеспечения: коммунальные платежи,

охрана и др.;
- расходL на ма,гери?льно-техническое развитие Института, в том числе,

приобретение мебели, хозяйс,гвенноt,о и[lвентаря, компьютерЕого и

мульrим"дийItого обору,цоваLlия, приобретение расходных строитепьных

материалов;
- командировоч1,1ые и другие расходы;
- Оплата налогов, пошлин и других платежей,

5.4. оплата за образовательные услуги производится в безналичном

порядке через кредитные организации путем

на расчетный счет Иt,tститута.

перечисления денежных средств

Запрещается оплаl,а за оказание платных

наличными денея{ными средствами преподавателям

непосредственно оказывающим данные услуги,

образовательных услуг
или иным специаJIистам,



5.5. СтоимостЬ услуг, оказЫваемых IIо договорам, рассчитывается
институ,гом на ка>Itдый учебный год на основании расчёта затрат и

сло}кивlIIегося спроса IIa рынке образовательных услуг.
5.6. Стоимость обучелtия по договорам об оказании платных

образовате.lIьных услуг устанавливается приказом ректора Института,

6. Информачия о платных услугах

6,l . Инстиr,у'г обязаt,t ,цо закJlIочения договора и в Ilериод его деиствия

rtредос,гавить заказчику достовсрнуIо илtформаlдикl об себе и об оказываемых

nnur*ror* услугах, обеспечивакlUдую возможносl,ь их правильного выбора,

6.2, Информаrдия, доводимая llo заказчика, размещается на

информациоItном c,l.el]/1e Иltс.гиту.га, а также на официаJrьном сайте Института

в сети <ИнТерне,г)). I-Iазваtrная информация должI{а содержать следующие

сI]еjlеltия:
- поJIное l]аимеI,1оl]анИе, мсстО lIахождения и режим работы Института;

- сведеFIиЯ о наличиИ лицензиИ на право ведения образовательной

деятельности с указанием регистрационного номера и срока действия, а также

наимеLIования органа, выдавlпего лиtlензиlо;
- наимеlIоваIIие реаJIизуемых дополнительных профессиональных

программ, дополltитсJl ьtIых образова,гельLlыХ программ, формы и сроки их

освоения;
- перечеllь пла,гных услуг и порядок их предоставления,
- стоимость плаl,ных усJIуг;
- форма докумеIIта, I]ыдаваемого по окончаFIии обучения,

6.З, По ,грсбоваIlию заказчика Иttсr,и,t,ут предос,l,авляет для ознакомления.

- Устав Инс,ги,гута, llастояlllее l Iоltоrкение;

- адрес и те.ltефоtл уtлреди,l,еJlя Иrrс,гиrу,га;

- образец договора;
- иные сведения, относящиеся к договору и соответствующей

образовательной услуге.
6.4. ФакТ ознакомJtения заказчика с лиrlензией на право ведения

образова.ге.ltьной дея,t.елыtос.ги, уставоМ И JIоК&ЛЬНIэIМи }lормативными актами

фиксируется в /Iоговоре или заявJIеllии о l1риеме.

7. За кл tоч иr,ел ь н ые положения

7. l . Настояtrlее ГIо.ltожение утверждаеl,ся решеI]ием Ученого совета и

всl,упае,Г l] сиJlу сО llltrl t]ве.llсl]иЯ ct,o в лействие l1риказом ректора Института,

7,2. I] далrное llо';lоlкеrtие могу,г вI,1оси,гься изменения и дополнения,

коlорые утI]ер}(дало,l,ся рсlIIегlием Учсttого Совета и вводятся в действие

приказом ректора Иrtс,гиту-t,а.



ДОГОВОР N9

Приложение Nsl к Положению

об оказании платt,lых услуг ОГБУ ffПО КИРО

г,

действующего на основании Устава, и

2о
г, Курск

Областное государственное бюджетное учре"iде""е допопнительвого профессионального образования (КурскиЙ

инстиryт развитиЯ образования' (далее - ОГБУ дпо киро), осуществляющее образовательную деятельность на

основавйи лицензии Серия 46 л 01 N9OooO248, регистрационньLй номер N9 2О90, выданная комитетом образования и

науки Курсной области с 4 февраля 2О16 г, на неограниченныЙ срок, именуемое в дальнейшем I(Исп:i-^:,::],:"","ч:

ректора

( н о u мен ооо н ue ю pu duческаеа лu цо )

именуем в дальнейшем (Заказчин)/ в лице
(HouMeHoBoHue dолlкносlпч, фомuлuя, uмя, оmчесmво Зоцозччко )

действующего на основании
Тdo^у'"n',уdo,.ouepяюu.1uйпoлнoмaчuяпpеdcmoвumeлязoRoзчuKo)

и
(фомuлuя, uмя, оmчесmва (прч нолччuu) лчцо, зоччсляемаеа но обученuе)

ИменУеМвдальнейшем(обУчаюцийся),совМестнОИменуемыестороны,заключилинастоящийдогоВоро
ни)t(еследYющем:

l, Предмет договора

1'1.ИсполнИтелЬобязуетсЯпредоставитьобразовательнУюУслуryобучающемуся
профессиональной программе повь шения

по дополнительной
квалификации:

-в

Форма обучевия - оч ная/заоч ная/очно з оачноя с ДОТ ("унlюе поdчерхнуmь)

1,2, Срок освоения Дополнительной профессиональной программы на момент подписания Договора составляет

с по в объеме _ часов

срок обучения по йндивидуальному учебному плану, в Том числе усноренному обучению, составляет--,
( у ко зывоеmся колuч есm во меся цев, леm )

1,З, Образова-елоьая услу-а является плаlной,

обучающемyся, полyчающему среднее профессиональное и (или) высшее обраэование, удостоверение о повышенйи

квалИФикацИИвыдаетсяпослеполуЧенИяИпредъявленИякопиИсоотsетствующегодокУМентаобобразованииио
квалиФикации,

ll, Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

2 1 Исполнитель вправе:

соответствии с учебным планом,

исполнителя,

аттестации Обучающегося,
2.12, Применять к Обучающемуся мерь] поощрения

законодательством Российской Федерации, учредительными

в том числе индивидуальньм/ и дополнительной профессиональной программой

и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с

документами Исполнителя, настоящим Договором и

локальными вормативнь мй актами Исполнителя,

отчисленному из ОГБУ ДПО КИРО справку об обучении или о периоде обучения,

2,2, Jаказчик вправе по]lучатЬ информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения

надлежащего предоста вления ус,луl, предусмотреннь х разделом настоящего Договора

Федераци и))

организации и обеспечения намежащего

предоставления услyг, предусмотренньlх разделом l настоящего Договора,

2 З 2 Обращаться к ИсполЁителю по вопросам, касающимся образовательного процесса,

2 З,з Ilользоваться в порялке, установленном локальными нормативнь ми актами, имуществом Исполнителя,

необходимым для освоения дополнительной профессиональвой программы,

Обччающийся также вправе|

2 З 1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам



2 З,4, Принимать в порядке, установленном локальньми нормативными антами, участие в социально-

кульryрных, оздоровительных и иньlх мероприятиях, организованllых в огБу дпо киро,

2З'5'ПолучатЬполнуюидостовернуюинФормацИюобоценкесвоИхзнавИй,Умений,навыковикомпетенций,
а та8же о критериях этой оценни

lll, обязанносги исполнителя, Заказчика и Обучающеrося

з,1, Исполнитель обязан:
з.l1заЧислИтЬобучающегося,выполниsшегоУстановленнЬеэаконодателЬствоМРоссИйскойФедерации,

УчредителЬныМидокуМентамИ,локалЬныМИнорматИВньмиактаМИИсполнЙтеляУсловИяприема|вкачествеслушателя.
З|,2, Организовать и обеспечить надлех€щее предоставление образовательньХ услуг, предусмотренныХ

разделоМlнастояЩегодоговораобразователЬныеУслугиоказЬваютсяВсоответствИисдополнительвой
проq"aa"опuп"*ой программой, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя

з,1 з обеспечитЬ Обучающемуся предусмотренные вь бранноЙ дополвительноЙ профессиональноЙ

программой условия ее освоения
З 14. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам,

з'1'5обеспечИтЬобYчающемусяувах(енИечеловеческогодостоинства,защиryотвсеХфорМфИзическогои
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья,

3,1,6, Подпйсать Акт приемки-сдачи образовательньх услуг к договору

дополнительным профессио нал ьн ым программам, в течение З-х календарнь х дней

З 2, Обучающийся обязан|
з2.1соблюдатЬтребованИя,УстановленныеВстатЬе4зФедеральногозаконаот29декабря2012г'Ns27з.Фз

(об образовании в РоссийскоЙ ФедерацийD, в том числе|

З,2,2. ВьLполнятЬ задавия длЯ подготовкИ к занятlям/ предусмотренным учебным планом дополнительнои

профессиональной программы, в том числе индивидуальным,

з 2,з Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях,

3,2,4, При посryплении в ОГБУ ДПО КИРО и в процессе обучения своевременно представлять и получать все

-""u'o"Jj]; oНfiiiJi" 
" oruu дпо киро по дополвительной п рофесс ио нально й программе с соблюдением

требований, установленных учебнь м планом, в том числе индивидуальнь м

З 2 6, Соблюдать требования учредительнь х документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных

локальных нормативньх актов, учебную дисциплину и общепринятье нормы поведенйя/ в том числе, проявлять

уважение к педагогичесним работникам, вспомогательному, Обслуживающему и иному персоналу Исполнителя и другим

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство,
З 2 7, Ьерех(но относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненньLй имуществу Исполвителя,

в соответствии с закОнодательством РоссиЙской Федерации;

З 2,8, Подписать Ант приемки сдачи образовательных услуг к договору об образовании на обучение по

дополнительным проФесс ионал ьны м программам/ в течение З х календарных дней после окончания обучения,

з.З, заказчик обязан:
з,з 1, обеспечить явку Обучающегося на курсах повышения квалификации;

]з2оIIлаlи,1.1,сl.оиtlос,гьобРазоваГсjIьнойУс,lуГивразNlсрсисрок.ука]аIlнысвраздеjlеlvнастояЩего
Лоl,овораl

З,З,З ПодписатЬ Акт приемки-сдачи образовательных услуг к доrовору об образовании на обYчение по

дополнительным п рофессио нал ьн ым программам, в течение З-х календарных дней после окончания обучения,

lv, Стоимость обученr", порядок onn",o,

4 1, Полная стоимость образовательных услуг в соответствии с п.1 1 настоящеrо Договора за весь период

вании подпункта 14 пункта 2статьи 149 Налогового кодекса

Российской Федерации),
4 2, Увеличение стоимости образовательFrых услуг после заключения настоящего Договора

исключением увеличевия стоимости указанньх услуг с учетом инфляции, предусмотренного

федерального бюджета на очередной финансовый го

4 з, Оплата пройзsодится в безналичном п ядке путем перечисления денежньх средств

исполнителя,
4 4, оплата осуществляетсЯ в следующеМ порядке: перваЯ часть денежныХ средств в размере _-- (сумма

_ копеек в срок не позднее _
4,5 обязательства по оплате считаются вьполненными с момента посryпления соответствующего взноса,

указанного в п.4 1, настоящего Договора, в полном объеме на расчетнь й cT eT Исполнителя,

v.основания иэменения и расторнения договора

5 1. Условия, на которьlх зdключен настоящиЙ ,Щоговор, моryт бь]ть изменены по соrлашению Сторон или в

соответствии с законодательством Российской Федерации

5,2 НастоящиЙ Договор Mo>r<eT быть расторгнут по соглашевию Сторон

5 3, Настоящий Договор монет бь ть расторгнут по инициати ве Исполнителя в одностороннем порядке в случаяхi

об образовании на обучение по

после окончания обучения,

ве допускается, за

характеристикамй

на расчетный счет



YстановленИянарУшенияпорядкапрИеМавОГБУДпокИРо,повлекшегоповЙнеобучающегосяего
незаконное зачисление на обученйе в ОГБУ ДПО КИРО;

- просрочкй оплать стоимости платнь х обраэовательных услуг;

невозмояности надле)+(ащего исполневия обязательства по оказанию платных образовательных чслуг

вследствие действий (6еэдействий) Обучающегося;
- в инь х случаях, предусмотренных занонодательством Российской Федерации

исполнитель извещает заказчика и (или) обучающегося о предстоящем расторжении Договора Лично Или

заказным письмом с уведомлением, В случае если сторона уклоняется от полyчения vведомления о расторжении

Договора, договор считается расторгнутым по истечении ЗО (тридцати) калевдарных днеЙ с момента отправки

УВеДОМлеН,4Я За lаЗlо М ГИСЬМОМ,

5 4, НастоящиЙ Договор расторгается досрочно:
по инициативе Обучающегося, в том числе в случае

дополнительной профессиояальной программь1 в друryю

перевода Обччающегося для продолжения освоевия

орlанизацию, осуществляющую образовательнYю

деятельвость;
- по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема в ОГБУДПО КИРО, повлекшего

по вине обччающегося его незаконное зачисление на обучение в ОГБУ ДПО КИРО,

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации

ОГБУ ДПО КИРО

vl, ответственность Исполнителя, 3аказчика и Обучающеrося

6,1 за неисполнение или ненадлежащее йслолнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны

несут ответственность, предусмотренную законодательством РоссиЙсвоЙ Федерации и вастоящим Договором,

Vll. Срок дейсrвия Договора
7,1 Настоящий Договор всryпает в силу со дня его заключения Сторонамй и действует до полного исполнения

Сторонами обязательств

vlll, заключительные положения

81 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном

саЙте ОГБУ ДПО КИрО в сети (Интернет) на даry заключения настоящего Договора,

8,2 Под периодом предоставления образовательной услчги (периодом обучения) понимается промежуrок

времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в огБу дпО КИРО до даты издания приказа об окончании

обучения или отчисления Обучающегося из огБу дпо киро

8,з, Настоящий Договор составлен в З экземплярах, по одному для каждой из сторон, Все экземпляры имеют

одинаковую юридическую силу, Изменения и дополнения настоящего Договора могrr проиэводйться только в

письменной форме и подписываться уполномоченнь ми лредставителями сторон

8,4 Измененйя ДогОвора оформляются дополнительными соглашениями к Договору

ИСПОЛНИТЕЛЬ зАкАзчик

Областное госчдарствевное бюдяетное
yчреждение дополнйтельного

профессионального

образования (Курский инстиryт развитйя
образова ния )

(огБу дпо киро)

Адрес: З050О4, г, Курск, ул, Садовая, д.З1
ТелеФон для справов| \4712) 70,]8-02

инн/кп п 46з208812] l 46з20Iа0|
Лицеsой счет 2080З000170 в Комитете

финансов Курской области

(dолмlосmь) |паdпOсь) |расшчфровво)

мп

(наименовавие юридического лица)

Ю р идически й

адрес:

Банковские реквизиты:

мп



фио
(полностью
Паспортные данные: серия

дата
выдачи

кем
выдан:

тел,

ния об образовании (серия, номер, уровень образования, наименооание образовательной организации,

выдавшей диплом)

Обучающийся дает согласие огБу дпо КИРО (далее-Оператор) осуществлять обработку,своих е!::нальных

данных (ФИО, пол, дата рожд;;, lo'*ou""'b, сведения об образовании, идентификацй вный номер

налогоплательщика; номер страхового свидетельства госуда

их йспользов к

цесса, Hayuro_

законодательст й

запись, систематизацию, нанопленйе, храненйе, уточнен
н Нальнь ится

о л , Насто вYет

u i Россий



Приложение Ns2 к Положению
об оказании платных услуг ОГБУ ДПО КИРО

договор N9

об образованrrи tla 0буч0llпе по доllол llитс.]l btl ы м профессиол ал ь tl ым программам

r, Kypct( 20 г,

областное государственвое бюджетное учреждевие дополl_]ительного профессионального образования (курский

институт развития образования,l (далее - ОГБУ дпо киро), осуществляющее образовательную деятельность на

основаниИ лицензии СериЯ 46 л о1 N9O0o0248, регистрационныЙ номер N9 2О90, выданная комитетом образования и

науки курской области с 4 февраля 2016 г на неограниченный срок, йменуемое в дальнейшем (исполвитель,,, в лице

ректора действующего на основании Устава, и

( н о u мен ово н ue ю рuduч есхоzо лu цо )

именуем_ в дальнейшем (Заказчик), в лице
( ноuменово н uе dолж н асrп u, фо мuлч я, uмя, оmчесmва Зокозчuко )

действующего на основанйи

и

(d оку ме н m, уdосm ове р я ющuй полн амоч uя п ре d сm о вum е ля Зокозчцко )

(фомuлuя, uмя, оmчесmво (прч нолчччч) лчцо, зоччсляемоzо но обученuе)

именУеМ-вдалЬнейшеМ(обуЧающИйся',совместноименУемыесторовы,заключилЙнастоящийдоГоворо
нижеследующемi

l, Предмет доrовора
1,1, ИсполнителЬ обязуется предоставить образовательную услуry Обучающемуся по

в объеме часов,

полyчившему на итоговой аттестации

образовательной программы и (или)

организации и обеспечения

дополнительной
в

проФессиональноЙ программе повышения квалификации
и дополнительной профессиональной программойсоответствии с vчебным планом, в том числе индивидуальным/

исполнителя.
Форма обучения очная/заочная/ очно-зоочноя с uспользовонuем ДОТ (нумное лоачерхнуmь),

12срокосвоенИядололнИтеЛЬнойпрофессИоНалЬнойпрограммынаМоМентподпИсанияДоговорасоставляет

срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляе
( у к.э 

""о 
е m с 

" -*" е с-* месячев, ле п )

I J, Образова ,елDнdя ус/уга являетLя глатной,

14.послеосвоенияобУчающиМсядополнИтелЬнойпрофессИоналЬнойпроГраМмыИуспешногопрохо}кдения
итоговой аттестации ему вь дается документ о квалификации (удостоверение о повышении квалификации),

обучающемyся, получающему среднее профессиональное и (или) вь]сшее образование, удостоверение о повь!шении

квалифйкациИ выдается после полученйЯ и предъявлениЯ копии соответствующего документа об образовании и о

квалификации

ll. Права Исполнителя, Заказчика и Обучаюч{егося

2,1, Исполвитель вправе:

2.1 1 самостоятельно осуществлять образовательный процесс, примевять формь, средства, технологии

обу.еF.ия, усганавливатD с,псlеМы оцеF,оd, Фоомь], lорядок и периодиLчо(Iь lооведеFия громежYточной, итоговой

апестации Обучающегося
212 Применять н Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с

эаконодательствоМ РоссийскоЙ Федерации, учредйтельными документами Исполнителя, настояцим Договором и

локальными нормативвь ми актами Исполнителя.

21З. Выдать Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или

неyдовлетворительные результаты, а так)1,<е Обучающемуся, освоившемч часть

отчисленному из ОГБУ ДПО КИРО спра вку об обучении или о периоде обучения

22. заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам

надлежащего предоставления услуl, предусмотреннь х разделом L настоящего Договора

Федерации ),

обу"аюцийся -акле BroaBp

2 З 1 ПолYчать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения намея<ащего

предоставления услуг, предусмотренньLх раэделом l вастоящего Договора,

2-З 2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса,



актами, имуцеством Исполвителя,

2з,4 Принимать в порядве/ установленном локальньми нормативньlми актами, участие

кульryрных, оздоровительных и иЁь х мероприятйях, организованньlх в огБу дпо киро,

2.з 5, Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и

а также о критериях этой оценки,

lll. обязанвости исполнителя, Заказчика и ОбYчающегося

з,1 Исполнитель обязан:
З1'1ЗачИслитЬобУчающегося,вьполниВшегоУстановленныезаконодателЬствоМРоссИйскойФедерации,

учредИтелЬньМидокументаМи,локалЬныМинорматИвныМИактаМИИсполнителяУсловИяприеМа,9качествеслушателя.
З,1,2 Организовать и обеспечить надлежащее предоставлевие образовательных услуг, предусмотренныХ

разделом l настоящегО Договора ОбразоВательнь е услуги окаэываются в соответствии с дополнительной

проф"aa"опarопои программой, учебнь м планом/ в том числе индивидуальнь м, и расписанием эанятйй Исполнителя,

з 1,з обеспечитЬ ОбучающемусЯ пр"ду"отр"п*о " выбранноЙ дополнительноЙ профессиональноЙ

программой условия ее освоения,
З 1,4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уваl+<ительным причинам,

з 1,5 обеспечить обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от ВСеХ ФОРМ фИЗИЧеСКОГО И

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и Jдоровья,

З 1,6 Подписать Акт приемки сдачи образовательньх услуг к договору об образовании на обучение по

дополнительным профессиональным программам, в течение З х календарныхдней после окончания обучения

З,2 Обучающийся обязан:

з2l'СоблюдатЬтребованИя,установлеНныевстатЬе43ФедералЬногозаконаот29денабря2012г'N927з-Фз
(Об обраэовании в РоссиЙскоЙ Федерации', в том числе:

з,2,2 Вьполнять задания для подготовки к заня:иям/ предусмотренным учебным планом дополнительнои

профессиональной программы, в том числе индивидуальным

з 2.з Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях

З 2,4, При поступлевии в ОГБУ ДПО КИРО и в процессе обучения своевременно представлять и полvчать все

НеОбХОДИМЫе ДОКvМllJi" 

" оra" дпо киро по дополнительной профессиональной программе с соблюдением

требований, установленных учебным планом, в том числе индивидуальным

З,2,6, Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил ввутреннего распорядка и иных

лональньх нормативных актов, учебную дисциплину и общепринятые нормь1 поведенйя, в том числе, проявлять

уважение к педагогическим работникам, вспомогательному, обслуживающему и иному персоналу Исполнителя и другим

обучаюцимся, не посягать на их честь и достоинство
З 2,7, Ьережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиневныЙ имуществу Исполнителя,

в соответствии с закОнодательством РоссийскоЙ Федерации;

З 2 8, ПодписатЬ Акт приемки сдачи образовательных услуг к договору об обраэовании на обучение по

дополнительным профессйональным программам, в течение З х календарнь х дней после окончания обучения,

],J ]ача Jч/ { обязан,
з з 1, обеспечить явку Слушателя на курсах проФессиональнои переподготовки;

]]2()rr:tагиr.ьс-Т!и\IОсlьобр2воOаГсjlЬнойус-IуГиВРаl]\lсРеl.tсрок.укаЗа]IllысВраЗпелсIvнаqтояЩеГо
Лоl овора]

3 З З Подписать Акт приемки,сдачи образовательных Vслуг к договору об образовании +la обучение по

дополнительным пРофессиональньLм пРограммам/ в течение З,х календарнi х дней после окончания обучения

2 з,з- Пользоваться в порядке, установленном локальнь ми вормативными

необходимь м мя освоения дополнительной лрофессиональной программы,

lv. Стоимость обучения и порядок оплаты

в социально-

компетенций,

4,1 полная стоимость образовательных услуг в соответствии с п 1 1 настоящего Договора за весь период
копееN.

обучения Обучаюцегося определяется Исполвителем и составляет |,у,." ,ро"*"юl РУблей _
Услуга по настоящему Договору не облагается НДС (на основании подпувкта 14 пункта 2статьи 149 Налого8ого кодекса

Росси йско й Федерацйи)
4,2 Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за

исключениеМ увеличениЯ стоимосlИ YказанныХ услуг с учетом инФляций, предусмотренного характеристиками

федеральноrо бюджета на очередной финансовый год,

4 з, оплата производится в безналичном порядке пYтем перечисления денежных средств на расчетный счет

испо/lнителя
4 4, Заказчик осуществляет оплаry в течение _ календарных дней с момента подписания настоящего

Договора
4,5 обязательстsа по оплате считаются выполненньми с момента поступления соответствующего взноса,

указанного в п 41, настоящего Договора, в полном объеме на расчетный счет Исполнителя

v,основания изменения и расторжения договора

51, Условия, на которьХ эаключен настоящИй,Щоговор, моryт бытЬ изменень! по соглашению Сторон или в

соответствии с законодательством Российсвой Федерации

5,2, Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон,



5.зНастоящИйдоговорМояетбытЬрасторгнУтпоинициативеИсполнИтеляводностороннемпоряДкевслУЧаяхi
-УставовленИЯнарУшенинпорядкапрИеМавогБУДпокИРо,повлекшегоповинеобучающегосяего

незаконное зачислеНие на обучение в ОГБУДПО КИРО;

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;

- невозможности надлежdщего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуf

вследствие действий (бездействий) Обучающегося;
- в и ных слVчаях, предусмо rpeHHb х законодательством Российсвой Федерации

исполнитель извещает заказчика и (или) обучающегося о предстоящем расторжений ДогОВОРа ЛИЧНО ИЛИ

заказныМпИсЬмоМсувеДоМленИеМВслYчаееслИсторонаУклоняетсяотполУченияуведомленияорасторх(ениИ
Договора, договоР считается расторгнуть]м по истечении З0 (трйдцати) календарных днеЙ с момента отправки

уведомления заказньLм письмом

5 4 Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициатйве Обучающегося, в том числе в случае

дополнительной профессиональной программы в дрvryю

перевода Обучающегося для продолжения освоения

организацию, осуществляющую образовательную

деятельность;
-поИнИциатИвеИсполНителявслYчаеУстановленИянарушенияпорядкапрИеМавогБУДпокЙРо,повлекшего

по вине обучающегося его незаконное зачислевие на обучение в ОГБУДПО КИРО;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в слvчае ликвидацйи

ОГБУ ДПО КИРО,

vI. ответсrвенность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

6,1 за веисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по вастоящему ДоговорY Стороны

несут ответственность, предусмотренную законодательством РоссиЙской Федерации и настоящим Договором,

7 1 НастоящиЙ Договор вступает в силу

Сторонами обязательств,

vll, Срок действия Доrовора
со дня еrо заключения Сторонами и действует до полвого исполнения

vlll. заключительные положения

81, Сведевия, указаннь]е в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном

сайте ОгБу Дпо Киро в сети (интернет) на даry заключения настоящего Доlовора

8.2, llод периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промен{уток

времени с датЫ издавия приказа о зачислении ОбччаЮщегося в ОГБУ ДПО КИРО до даты издания приt(аза об окончании

обучения или отчисления Обучающегося из ОГБУ ДПО КИРО

8 З, Настоящий Договор составлен в З экземплярах, по одному для каждой из сторон, Все экземпляры имеют

одинаковую юридическую силу, Изменения и дополненйя настоящего Договора мог}т производиться только в

лисьменной форме и подпись ваться уполномоченными представителями сторон,

8,4, Изменения ДогОвора оформляются Дополнительнь ми сОглашениями к Договору,

йlx.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

{наименование юридического лица)

зАкАзчик

Юридический
адрес:

Банковские реквиэитыl

мп

Областное госуда рственное бюд}i{етное

уч ре*(девие дополнительного
п рофесс и о н ал ьво го

образования (КурскиЙ институт развития
образовавия D

(огБу дпо киро)

Адрес ЗO5ОО4, г Курск, Yл, Садовая, д,З1

Телефон для справо в| \4? 12J 70-7а,02

ин н/кпп 46з2088121 l 46з2о10оI



Фио
(полностью
Паспортные данные: серия

N9

дата
выдачи

кем
выдан|

тел.

Сведения об образовании (серия, номер, уровень образования, наименование образовательной организации,

выдавшей диплом)

ОбучающийсЯ дает согласие огБу дпО КИРО (далее-Оператор) осущестолять обработку своих персональных

данных (ФИО, пол, дата рождения, 
',р"",,д,"",о, 

сведения об образовании, идентификационный нОмеF

налогоплателЬщика;номерстраховогосвидетелЬствагосударственногопеясионногострахо8ания;сведенИяосостоянии
здоровья) для их использования для функционирования информационной системы, обеспечения и мониторинга

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, испольэование,

в течение срока хранения документов, установленных деиствующим законодательством Российской Федерации,



Приложение Ns3 к Положению
об оказании плат1-1ых услуг ОГБУ ДПО КИРО

ДОГОВОР N9

об образоваяrlи на обучеllие по лополпlll,ельIlым п рофсссион ал ьны м программRм

г, Курск

(фомuлuя, uмя, аmчеспаа (прu нолччuO)лчцо, зоччсляемаzа но обученче)

ИменУеМ-вдалЬнейшем(3аказчикD(потексryДоговора_обучающийся),совМестНоИменуеМЬестороны,заключЙли
!астоящий Договор о нижеследующем:

l, Предмет договора
11ИсполнИтелЬобязУетсяпредоставитьобразовательнуюуслУгУобУчающеМусяпо

Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования кКурскиЙ

инстиryт развития образованияll (далее - ОгБу дпо киро), осyществляющее образовательную деятельность на

основанИилИцензИЙсерИя46ЛOlN9оО00248,реГИстрацЙонныйноМерN92090,ВыданнаякомитетомобразованияИ
науки Курской области с 4 февраля 2016 г на неограниченнь й срок, именVемое в дальнейшем (Исполнитель)), в лйце

ректора , действующего на основании Устава, и

дополнительнои
в

аттестации Обучающегося
2,1,2. Применять к Обучающемуся меры поощрения

эаконодательствоМ Российской Федерации, учредительнь ми

профессиональноЙ программе повышения квалификации :

соответствии с vчебным планом, в том числе индивидуальнь!м, и дополнительной профессиональной программой

исполнителя
Форма обучения ..оЧная/заочная/ очно-Зоочноя с чспользоваНЧеМ ДОТ (нукнае поdчерцнуmь),

12'срокосвоенИядополнительнойпрофессиональнойпрограММЬ]наМоМентпоДпЙсаниядоговорасостаВЛяет
спо в объеме _ часов

Срок обучениЯ по индивидVальноМу учебному плану, в Том числе ускоренному обучению, составляет
(уюэьвФmф налччесmоо месяцев, леm)

1 З, Образовательная услуга является ллатноЙ

обyчаюцемуся, получающему среднее профессйональное и (или) высшее образование, удостоверенйе о повышений

квалификациИ выдается после получения и предъявления копйи соответствующего документа об образовании и о

квалификации

ll. Права Исполнителя и Обучающегося

2,1, Исполнйтель вправеi

и мерь дисциплинарного взыскания в соответствий с

документаМи Исполнителя, настоящим Договором и

локальнь ми нормативными актами Исполнителя,

21з, Выдать Обучающемуся, не прошедшемy итоговой аттестации или получившему на итоrовои аттестации

неудовлетворительНьLе результатьL] а также ОбучающеМуся, освоившемУ часть образовательноЙ программы и (или)

отчисленному из ОГБУ ДПО КИРО справку об обучении или о периоде обучения,

федераци и ),

Обучаюuийt я гаiже вграве:

2 2.1, Получать информацию от Исполнителя по вопросам оргаl]изации и обеспечения намежащего

предоставления услуг, предусмотренных разделом l настоящего Договора,

2,2.2 Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса

2 2,з, l1ользоватьсЯ в порядке, установлевном локальными нормативнь ми актами, имуществом Исполнителя,

необходимым для освоения дополнительноЙ профессиональноЙ программы

2,24 Принимать в порядке, установленном локальными норматйвньlми актами, участие в социально-

культурнь х, оздоровительных и и HbLX мероп риятиях/ организованных в огБу дпо киро

225llолучатьпоr"уa"доaaоu"р"уrоинформациюобоценкесвоихзнаниЙ,умениЙ,навыковикомпетенциЙ,
а тахже о критериях этой оцевки,

з,1 Исполнйтель обязан|
llt. Обязанности ИсполниYеля и ОбYчающеrося



з 1,1 зачислить обччающегося, вьLполнившего установленные законодательством российской Федерации.

уЧредИтелЬнЬМидокУментаМИ,локалЬнымИНорматИвныМИактаМИИсполнИтеляУслоВияприема,ВкачествеслУшателя'
З,1,2, Органиэовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательныХ услуг, предусмотренныХ

разделоМнастоящегологовораобразователЬнЬеУслYгИоl]азываютсявсоответствиИсдополнИтельной

программой условия ее освоения
з 14, Сохравить место за Обучающимся в случае пропуска завятий по уважительным причинам,

з 15, обеспечитЬ ОбучающемусЯ уважение человечеСкого достоинства, эащиry от всех форм физического и

психическоlо насилия, оснорбления личности/ охрану жизни и здоровья,

З,16 ПодписатЬ Акт приемки-сдачй образовательньх услуг к договору об образовании на обучение по

2о12 г N9 27З,фз (Об образовании в РоссиЙскоЙ Федерации', в том числе

З 2,1 tsыполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным плавом дополнительноЙ

профессиональной программь, в том числе индивидуальнь м

з,2 2, Извещать Исполнителя о причинах отсутствия ва занятиях

з23припоступленИивоГБУдПокИРоивпроцессеобученИясВоевреМеннопреДставлятЬиполччатЬвсе
необходимые документЫ " офессиональной программе с соблюдениемЗ,2,4 Обучаться в ОГБУ ДПО КИРО по дополнительнои пр

требований, установленных учебным планом, g том числе индивидуальным,

З,2 5, Соблюдать требоваl-]ия учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных

локальньх нормативных актов, учебную дисциплинy и обцепринятые нормь поведения, в том числе, проявлять

уважение к педагогическим работникам, вспомогательному, обслуживающему и иному персоналу Исполнителя и дрvгим

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство
З,2,б Бережво относйться к имуществY Исполнителя] возмещать чщерб, причиненный имуществу Исполнителя,

настоящего Договора за весь период
копеек,

в соответствии с законодательством Российской Федерации;

З 2 7 оплатить стоимость услуги в порядке и сроки, указанньlе в разделе lV настоящего Договора,

З28IlриотсутствИиразFrогласийподпИсатЬАктлриемки-сдачиобразователЬныхуслУТt(настояцемудоговорУ
после окончания обучения

lV, Стоимость обучения и порядок оплаты

41, Полная стоимость образовательных Yслуг в соответствии с п 1,1,

обvчения обyчающегося определяется Исполнителем и составляет |суммо.рапuсью) рублей _

У уга по 1-1астоящему Договору не облагается НДС (на основании подпункта 14 пункта 2статьи 149 Налогового кодекса

Российской федерации).
42 Увеличение стоимости обраэовательных услуг после завлючения настоящего Договора не допускается, за

исключением увеличенйя стоимости указанных услyг с учетом инфляции, предvсмотренного характеристиками

федерального бюджета на очередной финансовый год,

4 З Оплата производится в безналичном порядке

5 4 Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Обучающегося, в том чйсле

дополнительной проФессиональной программы в

путем перечисления денежных средств на расчетный счет

исполнителя
4,4, Оплата осуществляетсЯ в следующеМ порядке: перваЯ часть денежньХ средств в размере _-- (су""а

_ копеек в срок не позднее _
45обязательствапооплатесчитаютсявыполненныМИсМоМе'нтапоступленИясоответствующеговзноса,

указанного в п 4,1, настоящего Договора, в полном объеме на расчетный счет Исполнителя,

v,основания иэмевения и расторжения доrовора

51 Условия, на которых заключен настоящий Договор, моryт быть изменены по соглашению Сторон или в

соответствии с законодательством Российской Федерации

5,2 Настоящий Договор может бь ть расторгнyт по соглашению Сторон

5знастоящийДоговорМо>кетбытьрасторгнУтпоИнИцИатИвеИсполнИтелявоДностороннеМпорядневслУчаях:
установления нарYшения порядка приема в ОГБУ ДПО КИРО, повлекшего по вине Обучающегося еrо

незаконное зачисленйе на обучение в ОГБУ ДПО КИРО;

вследствие действиЙ (6ездействиЙ) ОбYчающегося j

- в инь х случаях, предусмо lренных законодательством РоссиЙсноЙ Федерации

исполнитель извещает заказчика и (или) обучающегося о предстоящем расторжении ДОГОВОРа ЛИЧНО ИЛИ

заказным письмом с уведомлением В случае если сторона уклоняется от полученйя уведомления о расторжении

договора, договор считается расторгнутьм по истечении 3о (тридцати) календарнь]х дней с момента отправкй

уведомления заназным письмом

в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения

дрчryю организа ци ю, осуществляющую образовательную



по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема в ОГБУ ДПО КИРО, повлекшего

ОГБУ ДПО КИРО

vl, ответпвенность Исполнителя и Обyчающеrося

6.1 за неисполневие или не-нйеrкащее йсполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны

несут ответственность, предусмотренную за*онодатепьс,вом РоссиЙскоЙ Федерации и настоящим Договором,

Vll..cpoK деЙсrвия Доrовора

7,1 Настоящий Договор всryпает в силу со дня его заключения Сторовами и деЙствует до полного исполнения

Сторояами обязательств

v|||, заключительные положения

81 Сведения, yt]азанньlе в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном

8,4. Изменения Договора оформляются дополните

паспортньlе давные: серия 

- 

N9

Место регистрации, указанное в

сведения об образовании (серия, номер, уровевь образования,

наименование образовательной организаций, вь]давшеи

Областное госуда рственное бюджетное

учреп<дение дополнйтельного
профессионального

образования (Курский инстиryт развития
образовавия)

(огБу дпо киро)

Мрес: ЗO5ОО4, г, Курск, ул, Садовая, д З1

Телефов мя справок| (4712) 70-78-02

,/-Р/чп l 4оЗ2о88Il7/4ь320 l001

ЛицевоЙ счет 20803000170 в Комитете

финавсов Курской области

Ректор / ФИо

О."*-,,Ы МО)

ОбучающиЙся дает согласие ОГБУ ДПО КИРО (дал

о
н

т
с

обезличивание, блокирование, уничтоЕ(ение персональны



ДОГОВОР Ng

0б образованиIl fia обучеtlие по доFlолпительным п рофессио н 
^льны 

м прOграммам

11рилоlкение Nч4 к Положению
об оказании п-rlат}Iых услуг ОГБу дпо киро

областноегосударственноебюд)+(етвоеучреЖДенИедополнИтелЬногопрофессиональногообразования(курский
инстиryтразвИтияобразования>(далее_огБУДпокИРо),осуЩествляюЩееобразовательнуюдеятельностЬна
основанйИ лицензии СериЯ 46 л 01 N9Ooo0248, регистрационньЙ номер N9 2О9О, вьданная комитетом образования и

науки Курской области с 4 февраля 2016 г на неограниченньLй срок, именуемое в дальнейшем (Исполнитель)), в лице

ректора действYющего на основании Устава, и

(фомuлuя, uмя, оrпчесmво (прч нолuччч) лчцо, зочuсляемоzо но обученче)

ЙМенчемвдалЬнейшем(заказчИн)(потексryдоговора_обУчающийся),совМестноИМенУеМыестороны,заключЙли

г, Курск

настоящий Договор о нивеследующем:
l. Предмет доrовора

1 1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Обучающемуся по дополнительной
в

профессиональной программе повышения квалификации :

соответствии с yчебным планом, в том числе индивидуальным/ и дополнительноЙ профессиональной программой

ислолнителя.
Форма обучения .-оч ная|заачнаяf ачно зоочноя с чспальзовончем ДаТ fuужное поdчерннчmь),

1,2, Сров освоения дополнительной профессиональвой проrраммы на момент подписания Договора составляет

по в объеме

Срок обучения по индивидуальному учебному ллану, в том числе ускоренному обучению, составляет
( у ноз ьв а е mся н о л чче с m ва меся це о, ле m )

1,з Образовательная услуга является платнои,

Обучающемуся, получающему среднее профессиональное и (или) высшее образование/ Yдостоверение о повышении

нвалификации выдается после получения и предъявления копии соответствYющего документа об образовании и о

квалификации,

lL Права Исполнителя и Обучаюцегося

2 1, Исполнитель вправе

часо в,

аттестации Обучающегося
2 12, Применять к Обучающемуся меры поощрения

законодательством РоссийскоЙ Федерации, учредительньLми

и мерь дисциплинарного взыскаl]ия в соответствии с

документами Исполвителя, настоящим Дого8ором и

локальными нормативными актами Исполнителя,

2.1 З ВьLдать Обучающемуся, не прошедшему итоговоЙ аттестации или получившему на итоговоЙ аттестации

неудовлетворительные результаlы, а также Обучающемуся, освоившемy часть образовательной программы и (или)

оп исленномY из ОГБУ ДПО КИРО спра вну об обучении или о периоде обучения

Федерации))
Обу-d юций( я -ак>пе в"]раве

2,2 1, Полччать информацию от Исполнителя по вопросам органиэации и обеспечения намеп(ащего

предоставления услуг, предусмотренных разделом l настоящегодоговора

2 2 2, Обращаться к Исполнителю по вопросам/ касающимся образовательного процесса

22зпользоватЬсявпоряДке,установленномлокалЬн,ыминорМативныМИактами,ИмчществомИсполнителя,
необходймьLм для освоения дополнительноЙ профессиональнои программы,

224 llринимать в порядне/ уставовленг]ом локальньми норматиsньми актами/ участие в социально-

культурнь х, оздоровительных и инь х мероприятиях, организованных в огБу дпо киро

2 2.5 llолучать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенциЙ,

а также о критериях этой оценки,

lll. Обязанности Исполнителя и Обучаюшегося



з,1 Исполнитель обязанi
з ]. 1 зачислитЬ ОбYчаюцегося, вь]полнившегО установленньLе законодательством РоссййскоЙ Федерации,

учредитеЛЬвЬмИдокУмевтаМИ/лОкdльнымИнорМатЙвныМиактаМиИсполнителяVсловИяпрИема,вкачествесл\/шателя'
з,1 2 Организовать и обеспечить намеЕ(ащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных

разделом t настоящего Договора Образовательные услуги оказываются в соответствии с дополнйтельной

про4"aa"опчrо"ой программой, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя,

З,l З, Обеспечить Обччающемуся предусмотренные выбранной дополнительной профессиональноЙ

программой условия ее освоения,

з 1,4, Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам

з 15 обеспечить обу,rающемyся уважение человеческого достоинства, защиry от всех Форм физического и

психического насилия, оскорбления личности/ охрану жизltи и здоровья

3 1 б ПодписатЬ Акт приемки-сдачи образовательных услуг к договору об образовании на обучение по

дополнительным пРоФессиональнь м программам, в течение З х календарных днеЙ после онончания обучения

З2обучающийсяобязансоблюДатЬтребованИя,установленнЬевстатЬе4зФедералЬногозаконаот29декабря

З,2 2, Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на 3анятиях,

З.2 З, При посryплении в ОГБУ ДПО КИРО и в процессе обучения своевременно представлять и получать все

необходимь е Аохyменть] - фессиональной программе с соблюдением
З 2.4 Обучаться в ОГБУ ДПО КИРО по дополнительнои про

требований, установленных учебнь м планом, в том числе индивидуальным,

З'25соблюдатЬтребованияучредительнЬ]хдокумеНтовИсполнИтеля,праВИлвнУтреннегораспорядкаииных
локальных нормативньх актов, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе, проявлять

yua*"n"" n пaдurо,"ческим работникам, вспомогательному, Обслуживающему и ивому персоналу Исполнителя и другим

2012 г- N9 27з-ФЗ (об образовании в РоссиЙскоЙ федерацииD, в том числе:

з,2 1 Выполнять задания для подготовки к заl]ятиям, предусмотреннь м

профессиональной программы, в том числе индивидvальным,

учебньLм планом дополнительнои

возмещать ущерб, причиненньLЙ имуществу Исполнйтеля,

в соответствии с занонодательством Российской Федерации;

з2,7 Оплатить стоимость услуги в порядке и срокй, указаннье в разделе lV настоящего Договора,

З2.8llрИотсУтствИИразноГласИйподпИсатЬАктпрИеМки.сдачиобразователЬнЬХуслУгкнастоящемУдоговорУ
после окончания обучения,

обучения Обучающегося определяется Исполнителем и составляет |суммо пропосью) рублей _
УслYга по настоящему Логовору не облагается НДС (на основании подпувкта 14 пункта 2статьи 149 Налогового кодекса

Российсной Федерации),
4.2 Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора

иснлючением yвеличения стоимости указанвых услуг с учетом инфляции, предvсмотренного

федерального бюд*rета на очередвой финансовый год,

4 З Оплата производится в безналичном порядке

календарньLх дней с момента подписания настояU,{его

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство
З-2 б Бережно относиться к имYществу Исполнителя,

5,4 НастояцйЙ Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Обучающегося, в том числе

дополнительной профессиональной программь] в

деятельностьj

lv, Стоимость обучения и порядок оплаты

4 1, полная стоимость образовательнь х услYг в соответствии с п 1,1,

путем перечисления денежных средств

настоящего Договора за весь период
копеех.

не допускается, за

характеристиками

на расчетный счет

4,4 ОбучающиЙся осуществляет оплаry втечение_
Договора,

45обязателЬствапооплатесЧИтаютсявЬполнеНныМИсмоМентапоступленИясоответствующеговзвоса,
указанного в п,4 1настоящегодоговора,вполномобъеменарасчетньйсчетисполнителя

v.основания изменения и расторнения договора

5 1, Условия, на которьlХ заклlочен настоящИй Договор, моryт быть изменены по соглашению Сторон или в

соответствии с закоНодательством РоссийскоЙ Федерации

5 2, Настоящий Договор может быть расторгнут по согпашению Сторон

5 З, Настоя щий Договор мо>кет бь ть расторгнут по инициати ве Исполнителя в односторовнем порядке в слvчаях|

, установления нарушения пор"д*ч np""" в ОГБУ ДПО КИРО, повлекшего по вине Обучающегося его

незаконное зачисление на обучевие в ОГБУДПО КИРО;

вследствие действий (бездействий) Обучающегося;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством РоссийскоЙ Федерации,

ИсполнителЬ 
"au"щч".г 

Ja*ua,,"*u и (или) Обучающегося о предстоящем расторжении Договора лично или

заказнЬМпИсЬмоМсУведоМленИем'ВслучаееслИсторонауклоняетсяотполучевияуведомленияорасторх(ениИ
Договора, договоР считается расторгнуго,^л no """u,n"" 

ЗО (тридцати) календарных дней с момевта отправки

уведомления заказнь м письмом

в случае перевода Обучающегося мя продолжения освоения

дрYryю орrанизацию, осуществляющую образовательную



ОГБУ ДПО КИРО.

vl, ответственность Исполнителя и Обyчающеrося

61 за неисполнени" "r" 
;;;;;;;;;"-".nonn"n"" своих обязательств по настоящему Доrовору Стороны

несYт ответственносrо, пр"оч"о-о""i,йlаконодатепьство'* Российской Федерации и настоящим Договором,

vll,.cpoK деЙствия Договора

7 1, Настоящий доrочор ",rn""т 
u,"n"o дп" "iо '"*по""п"я 

Сторонами й действует до полного исполнения

Сторонами обязательств,

vlll, 3аключительные положения

8,1, Сведения, указанные " "",";;; Д;;;;ре, соответствyют 
::"*.""н:*", 

размещенной на офйциальном

услу и ериодом обучения) понимает(я промежуrок

, 
огьу дп Киро до даты издания приказа об окончании

дставителями сторон,

8,4 Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору,

паспортньLе данные,серия 

- 

N9

Место регистрации, чказанное s

aд 
_-"п"" 

об обрч*чaнии (серия, номер, уровень образования,

наименование образовательной организации, выдавшеи

б 
" 

rоaуд"рaтвенное бюджетное

учреждение дополнительного
профессионального

образования (Курский инстйryт развития
образования )

(огБу дпо киро)

Адрес: ЗО5О04, г Курск, ул Садовая, д,З1

Телефон для справок: (4712) 70-78-02

инн/кпп 46з208812 t |46з2о|а01

ЛицевоЙ счет 2080З000170 в Комитете

финансов Курской области

tlФио
(поопUсь) |росu|фрооко)

подпи.ьобччающеrоб, рi ,фро,в подпй,и



договор N9

об обра]овл lllllI н а об} чепrlе ll0 доll(|л llll I е,IbH ым ttрOфсссиоllitJl ьн ым прOграмма м

Прилоrкение Ns5 к Положению
об оказании платных услуг ОГБУ ДПО КИРО

20 г,

действующего на основании Устава, и

г, Курск

Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образованйя (КурскиЙ

институт развития образованияll (далее ОГБУ ДПО КИРО), осуществляющее образовательную деятельность на

основании лицензии Серия 46 Л 01 N90000248, регистрационнь Й номер N9 2090, выданная комитетом образования и

науки Курской области с 4 февраля 2016 г, на неограниченн й срок, именуемое s дальнейшем (Исполнитель)), В лице

ректора

именуем_ в дальнейшем (Заказчик), в лице

( н о u мен ово н че ю рu d uчес Kozo л ч цо )

(н о u мен ав о н ue dолжнос mч, фо мu лu я. ч мя, аmч е сm во Зо Kq зч uRо )
деистаующего на основании

и

(dовумен п, уdосmоверяющчi полнамаччя преdсmовuпеля Зо козчuRо )

(фомчлчя, чмя, апчесmва (прu нолuчuu)лuца, зочuсляемаzа но обученuе)
именуем в дальнейшем кОбучающийся,l, совместно именYемые Сторонь, завлючили настоящий Договор о

нижеследующемi
l, Предмет договора

11 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Обучающемуся по дополнительноЙ
профессиональной переподготовкиi

в соответствии с учебнь м планом, в том числе индивидуальным,
и дополнительной профессиональной программой Исполнителя,

Форма обучения .-оч наяfзаачнаа| очно-зоочноя с uспальзовончем ДаТ hyltltoe лоdчерRнуmь),

1,2 Срок освоения дополнительной профессиональной программы на момент подписания Договора составляет

лрофессиональноЙ программе

спо в объеме часов,
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет

(уюъвоеФся юлщкmва месяцев, леm)

1.З Образовательная Vслуrа является платноЙ
14. После освоения Обучающимся дополнительной профессиональной программы и успешного прохождения

итоговой аrтестации ему выдается документ о квалиФикации (диплом о профессиональной переподготовке),
Обучающемуся, получающему среднее профессиональное и (или) высшее обраэование, диплом о профессиональнЙо
переподготовке выдается после получения и предъяsления ]1опии соответствующего документа об обра3овании и о
кsалификаций,

ll. Права Исполнителя, Jаказчика и ОЬучаюцеrося
2 1 Исполнитель вправе:
2.1,1, Самостоятельно осуществлять образовательньЙ процесс, применять формы, средства, технологии

обуrе rич, ус-анавливd,ь (ис-емо очеlоr(, фор\,лы, lорядок ,4 ер,.lодrчносIь проведеlия .lромежутоrной, итогово;
аттестаци и Обучающегося

212. Применять к Обучающемуся мерь поощрения и меры дисциплинарного в3ыснания в соответствии с

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и

лональнь ми нормативными актами Исполнйтеля,
21З. Выда-. Обу_аФщемуся, re гроJедшему иtоtовой а-тес-ации или получившему на итоговой аттестации

неYдовлетворительные результаты, а танже Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или)

отчислевному из ОГБУ ДПО КИРО справну об обучении или о периоде обучения.
2 2, Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения

надлежащего предоставления услуг, предусмотреннь х разделом l настоящего Договора,
2З Обучающемуся предоставля ются академические права в соответствии с пп.3, 5, 7, 9,lo,75, \7,|а,19,20,22,

2З,25 29 части 1 статьи З4 федерального закоlла от 29 декабря 2012 г, N9 27З-ФЗ (Об образовании в РоссиЙскоЙ

федераци и ))

Обучающийся также вправе
2З-1- Получать информацию от Исполнителя ло вопросам организации и обеспечения намежащего

предостаsления услуг, предусмотренных разделом настоящегодоговора
2 З 2 Обращаться к Исполнителю по вопросам/ касающимся образовательного процесса,
2 З З Пользоваться в лорядке/ установлевном лохальными нормативньми актами, имуществом Исполнителя,

необходимьLм для освоения дополнительной профессиональной программь



2З.4 Принимать в порядне, установленном локальньми нормативньми актами, участие в социально-
культурных/ оздоровительнь х и иных мероприятиях/ организованных в ОГБУ ДП О КИРО,

2З5 Получать полную и достоsерную информациюоб оценке своихзнаний, умений, навыков и компетенциЙ,
а также о критериях этой оценки

lll. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающеrося
з,1, Исполнитель обязав:
З.1.1,3ачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РоссиЙскоЙ Федерации,

учредительньLми документами, локальllыми нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве слушателя,
З-1,2 Организовать и обеспечить надленащее предоставление образовательвьх услуг, предусмотренных

разделом l настоящего Договора, Образовательнь е услуги оказьiваются в соответствии с дополнительноЙ
проФессиональной лрограммой, учебнь]м планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятиЙ Исполнителя.

З 1 З Обеспечить Обучающемуся предусмотренвые вь бранной дополнительноЙ проФессионалЬноЙ
программой условия ее освоения

З 14 Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий ло уважительнь м причинам,
З 1,5, Обеспечить Обучающемуся уважение человеческоrо достоинства/ защйту от всех форм фИзИческОГО И

лсихического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья
З,1,6 Подписать Акт приемки сдачи образовательных услуг к договору об образовании на обучеНие по

дополнительным професс ионал ьн ым программам, в течение З-х календарныхдней после окончания обучения,
З 2 Обучающийся обязан|
З,2.1, Соблюдать требования, установленные в статье 4З федерального закона от 29 декабря 2012 г, N9 27З-ФЗ

(Об образовании в Российской федерации)/ в том числе:

З 2,2, Вьполвять задания для подготовки к занятиям/ предусмотренным учебным планом дополнителЬноЙ
профессиональноЙ программь / в том числе индивидуальным,

З-2 З Извещать Исполнителя о лричинах отсутствия на занятиях,

З,2 4. При поступлении в ОГБУ ДПО КИРО и в процессе обучения своевременно представлять и получатЬ все

необходимь е документь
з 2 5 обучаться в оГБУ ДПО КИРО по дополнительноЙ профессиональноЙ лрограмме с соблюдением

требований, установленных Yчебнь м планом, в том числе индивидуальнь м,
З 2,б Соблюдать требования учредительных доl]ументов Ислолнителя, правил внутреннего распорядка и иныХ

локальньх нормативных актов, учебную дисциглину и обцепривятые нормь поведения, в том числе, проявлятЬ

уважение к педагогическим работникам, вспомогательному] обслуживающему и иному персоналу Исполнителя и дРУгим
обччающимся, не посяrать на их честь и достоинство

З,2 7 Бережно относиться н имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненныЙ имуществv ИсполнИтеля,

в соответствии с законодательством Российсной оедерации;
З,2,8, Подписать Акт приемки сдачи образовательньх услуг к договору об образовании на обученИе по

дополнительным профессиональнь м программам/ в течение З,х календарных дней после окончанИя обYчения,
з,з, заказч ив обязав:
З З.1. Обеспечить явку СлYшателя на курсах проФессиональной переподготовки;
] ] 2 Оrr:lirгиr,ь сlоиN,Iосl,ь обрi!]оваI,схыlой усjl),|,и в pii]]!Icpc и с|]ок. указапныс в разлслс IV настояЦего

Лоl!вора:
З З З Подписать Акт приемки,сдачи образовательвых услуг к договору об образовании на обучение по

дополнительнь м профессиональнь м программам/ в течение З,х календарных дней после окончания обучения,

lv. Стоимость обччения и порядок оплаты
41 Полная стоимость образовательньх услуг в соответствии с п-], 1 настоящего Договора за весь период

обучения Обучающегося определяется Исполнителем и составляет \суммо лроlшьюl рублей _ копеек,

Услуга ло настояцему доrовору не облагается НДС (Fra оснооании подпункта 14 пункта 2статьи 149 Налогового кодекса

Россййской Федерации)
4 2 Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допуснается, за

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом инфляции, предусмотренного ХарактериСтиКаМИ

федерального бюджета на очередной финавсовь й год
4 з оплата производится в безналичном порядке путем перечисления девежнь]х средств на расчетныЙ счет

исполн ителя
4 4 Оплата осYществляется в следующем порядке] первая часть денежных средств в размере _ (сумма

про",оrc) рублей _ копеек в течение _ капендарных дней с момента подписания настоящего ДогОВОРа,
оставшаяся часть в размере _ (су*,а rролисью) рублей _ копеек в срок не позднее _,

4 5, обязательства по оплате считаются выполненными с момента посryпления соответствующего взноса,

указанного в п 4 1, настоящеrо Договора, в полном объеме на расчетный счет Исполнителя,

v,Основания изменения и расторжения договора
51 Условия, на которых заключен настоящий Договор, моryт бьть изменены по соглашению Сторон илИ В

соответствии с законодательством Российской федерации
5 2 Настоящий Договор может бь ть расторгнут по соглашению Сторон,

5 з, настоя щи й Договор может бь ть расторгнут по и ни циати ве Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:



устанозления нарушения порядка приема в огБу дпО кИРо, повлекшего по вине Обучающегося его
незаконное зачисление на обучение в ОГБУ ДПО КИРО;

- просрочки оллать стоимости платнь х образовательных услуг;
невозможности надлежащето исполнения обязательства ло оказанию платных образовательньiх услуг

вследствие действий (бездейстsий) Обучающегося;
- в иных случаях/ предусмотренных законодательством РоссиЙскоЙ Федерёции,
ИсполнителЬ извещает Заказчика и (или) Обучающегося о предстоящем расторх(ении Договора лично Или

заказным письмом с уведомлением В случае если сторона уклоняется от получения уведомления о расторжении
договора, договор считается расторгнутым по истечении Зо (тридцати) календарных дней с момента отправки
уВедо\r'леFия Jаказ_lым -]исьмом

5,4 НастоящиЙ Договор расторгается досрочно:- по инициативе Обучающегося, в том числе в случае
4о-олl-и,рльFой гроФессионdаьчой проlраммD в qруryю

, по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема в ОГБУДПО КИРО, повлекшего
по вине обучающегося его незаконное зачисление на обучение в ОГБУ ДПО КИРО;

том числе в случае ликвидации

Vl. ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
61 За неисполненИе или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны

несут ответственность/ предусмотренную заководательством РоссиЙскоЙ Федерации и настоящим Договором.

vll, Срок действия Договора
7,1, НаСТОЯЩИЙ ДОГОВОР ВСryпает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения

Сторонами обязательств

vlll. заключительные положения
81. Сведения, указаннь]е в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенноЙ на официальном

са Йте ОГБУ ДПО КИРО в сети ( И нтернет) на дату за ключения Настоя щегО Доrовора
8,2, Под периодоМ предоставлевия образовательной услуги (периодом обучения) понимается промеЕ(уток

времени сдать] изданияприказаозачисленииОбучающегосявОГБУДПОКИРОдодать издания приказа обокончании
Qбучения или оlчисления Обучающегося из ОГБУ ДПО КИРО

8 З Настоящий Договор составлен в З экэемплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют
одинаковую юридичесхую силу, Изменения и дополнения настоящего Договора могуг производиться только в
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон.

8,4, Иэменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору,

ИСПОЛНИТЕЛЬ зАкАзчик
Областное госуда рственное бюджетное

учреждение дололнительного
профессионального

образования (Курский институт развития
образования D

(огБу дпо киро)

Адрес: З05004, г Курск, ул Садовая, д З1
Телефон для справок:. |4J 12) ]а- ] 8 а2

ин н/кпп 46з2о8812-/ / 46з2аюо1
Лицевой счет 2080З000170 в Комитеrе

финансов Курской области

(наименование юридического лица)
Юридический
адрес,

Банковские ренвизиты:

{лолянштч) {п.дпrcф
мп/ Фио

ldалJклосmь) {лоdлOсь) |росцuфровно)
мл

перевода Обучающегося для продолжения освоения
организацию, осуществляющую образовательную

по обстоятельствам, не 3ависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в
ОГБУ ДПО КИРО

lx.



Фио
(полностью)
Паспортные данныеi серия

дата
выдачи

кем
выдан:

тел

Сведенйя об обраэовании (серия, номер, уровень образования, наименование образовательной организации,
выдавшей диплом)

Обучающийся дает согласие ОГБУ ДПО КИРО (далее-Оператор) осуществлять обработку своих персональных

данных (ФИО, пол, дата рождения, граlt(данст9о, сведения об образовании, идентификационныЙ номер
налогоплательщика; номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхованияj сведения о состоянии
здоровья) д/ля их использования для функционирования информационноЙ системы, обеспечения и мониторинга

ччебного процесса, научно-методическоЙ, финансово-хозяЙственноЙ деятельности Оператора в соответствии с

деЙствующим законодательством Российской Федерации. Обработка персональных данных Оператором включаетi сбор,
запись, систематизацию| накоплениеl хравевие, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование,

обезличивание, блокирование, уничтонение персональных данных. Обработка персональных данных производится
Оператором любым способом, включая использование средств вычислительной техники Настоящее согласие действует
в течение срока хранения документов, установленных действующим законодательством Российской Федерации,



ДОl'ОВОР N9

об обра]оваllrllл нд обучеllие llo дополнительным профессиональным программам

Приложение Nч б к Положению
об оказании 1,1.|lатных услуг ОГБУ ЩПО КИРО

20 г,

действующего на основании Устава, и

г, Курск

ректора

Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования (Курский
инстиryт развития образования, (далее ОГБУ ДПО КИРО), осуществляющее образовательную деятельность на

основании лицензии Серия 46 Л 01 N90000248, регистрационный номер N9 2090, выданная комитетом образования и
науни Курсвой области с 4 Февраля 201б г на неограничен ый срок, именуемое в дальнейшем (Исполнитель)), в лице

( н о ч мен ово н ue ю рu d ччес коео л u цо )
именуем в дальнейшем (Заказчик), в лице

|ночменовонче dолл носпU _ фоцчлJ9, LlMq, опчрспво Зонозчч4q )
деиствуlощего на основании

и

( dакуме н m, у d ас п ове ря ю щuй п олномоч u я п реdспо вч mе ля Зо Rо 3чuхо )

(фомчлuя, чмя, оmчесrпво (прu нолччuч)лчцо, зоччсляемаzа но обученuе)
именуем в дальнейшем (Обучающийся), совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Дого9ор о
вижеследующем:

l. Предмет договора
1,1, Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугY Обучающемуся по дополнительной

профессиональной программе профессиональной переподrотовкиi

и дополнительной профессйональной программой Исполнителя,
Форма обучения .-оч ная/заочная/ очно,з оачноя с чспользаванчем ДОТ |нчкнае лаачеркнуmь),

1,2, Срок освоения дополнительной профессиональной программы на момент п дписания Договора составляет

в соответствии с учебнь м планом, s том числе индивидуальным,

по в объеме часов
Сроц обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе yскоренному обучению, составляет

( цоз ь,воеmся волччесmво меся цев, ле m)

1З Образовательная услуга является платной,
1,4, После освоения Обучающимся дололнительной профессиональной программы и успешного прохон(дения

итоговоЙ атIестации ему вьдается документ о квалификации (диплом о профессиональноЙ переподготовке).
Обучающемуся, получающему среднее профессиональное и (или) высшее образование, диплом о профессиональнйо
переподготовке выдается после получения и предъявления копии соответствующего документа об образовании и о
квалификации,

ll, Права Исполнителя, Заказчика и Обучающеrося
2,1 Исполнитель вправе|
211 Самостоятельно осуществлять образовательньй процессl применять формы, средства, технологии

обу.grr, \/, ld_aB lивого с,4стемы о_еF-оh ооомо, порядо{ и гдриод,4.-осlD ,lроsедрн,lя rромену-очной, итоговой
аттестации Обучающегося

2,1,2 Применять к Обучающемуся меры поощрения и мерь дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством РоссиЙскоЙ Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и
лональными нормативными актами Исполнителя,

21З ВЬдать Обучающемуся, ве прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации
неУдовлетворительные результаты/ а танже Обучающемуся, освоившему часть образовательноЙ программы и (или)
отчисленному из ОГБУ ДПО КИРО слравку об обучении или о периоде обучения

2 2 3аказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надленащего предоставлевия услуг, предусмотренных разделом настоящего Договора,

2.З Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с пп,З, 5, 7, 9, 70,I5, 7],|8,19,20,22,
2З, 25 29 части 1 статьи З4 Федерального закона от 29 девабря 2012 г, N9 27З ФЗ (Об образовании в РоссиЙскоЙ
федера ци и)),

Обу_dФ-.4ийLя -ачже вправе:
2-З 1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения намежащего

предоставления услуг, предусмотренных разделом l]астоящегоДоговора
2 З 2 Обращаться к Исполнителю по волросам/ касающимся образовательного процесса,



2,З З ПОлЬЗоватЬся в поряДке, установленном локальными нормативными актами/ имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения дополнительноЙ профессиональноЙ программы

2 З 4 Принимать в порядке/ установленном локальньми нормативньми актами, участие в социально-
вульryрвых/ оздоровительных и иl]ыхмероприятиях] организованньх в ОГБУДПО КИРО

2 З,J, lо/}чатьголl-чюидос,овернуюигФормациФобоче,]"есвои\зrан,4й,умений,равыковикомпетеF.ций,
а танже о критериях этой оценки

lll. Обязанносги Исполнителя, Заказчика и ОбYчающегося
з,1, Исполнитель обязан|
З 1,1, ЗаЧИслИть Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,

учредительнь ми документами/ локальными нормативными автами Исполнителя условйя приема, в качестве слушателя,
З 1 2 Организовать и обеслечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных

разделом настоящего Договора, Образовательные услуги оказываются в соответствии с дополнительноЙ
проФессиональноЙ программоЙ, учебнь м лпаном/ в том числе индивидуальным/ и расписанием занятий Исполнителя

З 1,3 Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной дополнительной профессиональной
программой условия ее освоения.

]14Сохраl-итьмесо]аОбучаюц,4м(явс.lучаеlро-lус.{азаня,ийгоуважительнымпричилам,
З 1,5 Обеспечить Обучающемуся уваtdение человеческого достоинства, защиry от всех форм физического и

психического насилия, оскорбления личности/ охраву жизни и здоровья
З 16 Подписать Акт приемки-сдачи образовательньх услуг к договору об образовании на обччение по

дополнительным профессиональнь м программам/ в течение З х календарных днеЙ после окончания обучения,
З 2 Обучающийся обязан:
З,2 1, Соблюдать требования, установлеF]ные в статье 4З Федерального эакона от 29 декабря 2О12 г. N9 27З-ФЗ

(об образовании в Российской Федерации)/ в том числе:
З 2 2 Выполнять задания для лодготовки к занятиям/ предусмотренным учебным планом дополнительной

профессиональноЙ программы/ в том чйсле индивидуальным,
З,2,З, Извещать Исполнителя о лричинах отсутствия на занятиях
З,2 4, При посryплении в ОГБУ ДПО КИРО и в процессе обучения своевременно представлять и получать все

необходимь е документь
З 2,5 ОбучатЬся в ОГБУ ДПО КИРО по дополнительной проФессиональной программе с соблюдением

требованиЙ, Yстаноsленных учебнь м планом, в том числе индивидуальным,
З,2,6 Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных

лОкалЬных норМатИвнЬх актов, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения/ в том числе, проявлять
YВаЖенИе к педагогИческим работникам, вспомогательному/ обслуживающему и иному персоналу Исполнителя и другим
обучающимся, не посягать на йх честь и достоинство

З,2,7 Бережно относиться к имуществу Исполнителя, sозмещать ущер6, причиненный имуществу Исполнителя,
в соответствии с законодательством Российсной Федерации;

З,2,8 Подписать Акт приемки-сдачи образовательньх услуг к договору об образовании на обучение по

дополнИтельнь м профессиональнь м программам/ s течевие З-х календарвых днеЙ после онончаl]ия обучения,
з,з, за казч и х обязан:
З З,1, Обеспечить явку Слушателя на курсах профессиональной переподготовки]
] j 2 ()IIlатигь сгоlI}lос']ь oaP.llo]Jill(,lbl],lЛ yt, \lи tl га]\lсрс и cpol(. yKzt,alIltIыe в раз;rеле IV настоящего

Лоt,овораi
З З З Подписать Акт приемки-сдачи образовательньх услуг к договору об образовании на обучение по

дополнительнь]м профессиональнь м программам/ в течение З х налендарных днеЙ после окончания обучения,

lv. Стоимосгь обучения и порядок оплаты
4 1 Полная стоимость образовательных услуг в соответствии с п,1,1 настоящего Договора за весь период

обучения Обучающегося определяется Исполнителем и составляет kyMMo прапкью) рублей _ копеек,
Услуга по настоящему Доaовору не облагается НДС (на основании подпункта ].4 пункта 2статьи 149 Налогового кодекса
Российской Федерации),

4,2, Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом инфляции, предусмотренного характеристикамй
федерального бюджета на очередной финансовый год,

4 З Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет
ИспалниIеля,

4 4 Заказчик осуществллет оллату в течение _ календарных дней с момента подписания настоящего
Договора

4 5. Обязательства по оплате считаются вьполненными с момента поступления соответствующего взноса,

указанного в п 4l настоящегоДоговора, в полномобъеме на расчетныЙ счетИсполнителя

v.Основания изменения и расторжения доrовора
51 Условия, на которьх заклlочен настоящиЙ Договор, моryт бьть изменены по соглашению Сторов или в

соответствии с законодательством Российской федерации
5.2 НастоящиЙ Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон,



5 З, Настоящий Договор моЯет быть расторгнут по и ни циати ве Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
, установления нарушения порядка прйема в ОГБУ ДПО КИРО, повлекшего по вине Обччающегося его

незаконное зачисление на обччение в ОГБУ ДПО КИРО;
- гросрочк,,l оглаты сrоимост/ глатчых обраlова]егьFых Yслуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг

вследствие действий (безде йстви й ) Обуч а ю щегося;
- в иных случаях, предусмотреннь х заt(оводательством Российской федерации
Исполнитель извещает Заказчика и (или) Обучающегося о предстоящем расторн(ении Договора лично или

заказньм письмом с уведомлением. В случае если сторона ухлоняется от получения уведомления о расторжении
Договора, договор считается расторгнутьм по истечении З0 (тридцати) 8алендарных дней с момента отправки

уведомления заказнь м письмом
5 4 НастоящиЙ Договор расторгается досрочно:

по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продол}кения освоения

дополнительной профессиональной лрограммы в друryю организацию, осуществляющую образовательную

по инициативе Исполнителя в случае установлевия нарушения порядка приема в ОГБУ ДПО КИРО, повлекшего
по вине обучающегося его незаконное зачисление на обучение в ОГБУДПО КИРО;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли ОбYчающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации

ОГБУ ДПО КИ РО,

vl, Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающеrося
6 1 За неисполнение или ненадлежацее исполнение своих обязательств по настояцему Договору Стороны

несут ответственность, предусмотреннуlо занонодательством Российской Федерации и настоящим Договором,

Vll, Срок дейсгвия Договора
71 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и деЙствуетдо полного исполнения

Сторонами обязательств

vlll. заключительные положения
81, Сведения, ухазанвые в вастоящем Договоре, соответствуют информации, размещенноЙ на официальном

сайте ОГБУ ДПО КИРО в сети (Интернет) ва дату заключения настоящего Догозора
8 2 Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается проМеrкуток

времени с даты издания приt(аза о зачислении Обучающегося в ОГБУ ДПО КИРО до даты издания приказа об окончанИи
обучения или отчисления Обучающегося из ОГБУ ДПО КИРО.

8 3- Настоящий Договор составлен в З эвземплярах, по одному для каждоЙ из сторон, Все экземпляры имеЮт

одинаковую юридическую силу, Изменения и дополнения настоящего Договора моryг производиться только в

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон.
8 4, Изменения Договора оформляются дополнительнь ми соглашениями к ДоговорY.

lx и итьl

ИСПОЛНИТЕЛЬ зАкАзчик
Областное государственное бюджетное

учреждение дополнительного
профессионального

образования (КурсниЙ инстиryт раJвития
образова ния )

(огБу дпо киро)

Адрес: З05004, г. Курск, ул Садовая, д З1

Телефон для справо в| \471,2) 7О ] 8-02
иннlкпп 46з 2088127 l46з201001

Лицевой счет 2080З000170 в Комитете

финансоо Курской области

(dо класпd |лаdлчсь) (росuафровsо)
Nlп

(наименоЁание юридического ли ца)
Юридический
адрес

Банновские реквизиты:

мп

оБучАю



Фио
(полностью)

Паспортные данные: серия
No

дата
выдачи

кем
выдан:

тел

Сведения об образований (серия, номер, уровень образования, наименование образовательноЙ организации,
выдавшей диплом)

Обучающийся дает согласие ОГБУ ДПО КИРО (далее-Оператор) осуцествлять обработкY своих персональl]ых

данных {ФИО, пол, дата рождения, гра)flданство, сведения об образовании, идентификационныЙ номер
налогоплательщика; номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхованияi сведения о состоянии
здоровья) для их использования мя функционирования информационной системы, обеспечения и мониторинга

учебного процесса, научно-методической, финансово-хозяйственной деятельностй Оператора в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации, Обработка персональных данных Оператором включает: сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточвение (обновление, изменение), извлечение, использование.
обезличивание, блокирование, уничтоЕ(ение персональных данных, Обработка персональных данных производится
Оператором любым способом, включая использование средств вычйслительной техники, Настоящее согласие деЙствует
в течение сро(а хранен/я до{умен-ов, устаноаленlых дейс lвующим закоl-о4а I е льством Российской Федерации,



ДОrОВОР N9

об образоttаllltll па обучсIlие по допOлнttтельtIыNr профессttопаJrь,rым программам

Прило;кение Ns 7 к Положению
об оказании ллатных услуг ОГБУ ЩПО КИРО

20 г.

действующего на основании Устава, и

г Курсн

Областное государствевное бюджетное учреждение дололнительного профессиовального образоаания кКурсний
ИнстИтУт развития образованияl (далее - ОГБУ ДПО КИРО), осуществляющее образовательнYю деятельность на
основании лицензии Серия 46 Л 01 N90000248, регистрационный номер N9 2090, выданная комитетом образования и

науки Курской области с 4 февраля 2016 г, на неограниченный срок, именуемое в дальнейшем (Исполнитель)), в лице
ректора

(фомuлuя, uмя, оmчесmоо (прч нолччuч) лчцо, зочuсляемаеа но обученче)
ИМенУем_ в дальнеЙшем (ЗаказчикD (ло тексry Договора - ОбучающиЙся), совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследуюцем:

l, Предмет доrовора
11 Исполнитель обязуется предоставить образовательнуlо услугу Обучающемуся по дополнительной

профессиональноЙ лрограмме п рофессио нал ь но й переподrотовки:

и дополнительноЙ профессиона/]ьноЙ программоЙ Исполнителя
Форма обучения ..очная/заочная/ очно-зоочноя с uспользовонuем ДОТ (нунвае паdчерннуmь),

1-2 Срохосвоениядополнительной профессиональной программы на моментп дписавия Договора составляет

В.ООТВе rlВ,4И( у-сбцо,ry' пл6-9ц, g -омчисле ичд,4видуалььым,

в объеме ча со в,

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет
( у ю аво е пс, 

"а 
л ч,ес m ао меся це в, ле m )

1З, Образовательная услуга является платной
1.4 После освоения Обучающимся дополнительной профессиональной программь и успешного прохождения

итоговоЙ апестации ему выдается документ о квалификации (диплом о профессиональной переподготовке),
ОбУЧающемуся, получающему среднее профессиональное и (или) высшее образование, диплом о профессиональной
переподготовке выдается лосле получения и предъявления хопии соответствующего документа об образовании и о
квалифихации

ll. Права Исполнителя и Обучающеrося
2 1 Исполнитель вправеi
2 1 1 Самостоятельно осуществлять образовательнь й процесс, применять Формы, средства, технологии

обv-е"ия, vсrазавлива'о си('емD оцеrон, фор\"ы, lооядоh ,4 -ео/одlчl-ос-ь проведенля rромену-очьой, итоговой
апестации Обучающегося

2.1 2. Применять к Обучающемуся мерь поощрения и меры дисциплинарного взыскания в сQответствии с
законодательством РоссиЙскоЙ Федерации, учредительнь]ми донументами Исполвителя, вастоящим Договором и
локальнь ми нормативнь ми актами Исполнителя

2 1,З Выдd'ь Об}чаю-ему(я не поошедJе\,лч иlоlовой агеста.1и,а у,,4 го/у-ивLLему на иrо,овой апе(Iа.lии
неудовлетворительнь е результать, а также Обучающемуся, осаоившему часть образовательной программы и {или)
отчисленномY иэ ОГБУДПО КИРО справку об обучении или о периоде обучения

2,2, Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с пп,З, 5, 7, 9, 7О,75, 17,7a,L9,2О,22,
2З, 25 29 части 1 статьи З4 Федеральноrо закона от 29 декабря 2012 г, N9 27З-ФЗ (Об образовании в российской
федерации )

Обучающийся танже вп ра ве,

2.2 1, Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг/ предусмотревных разделом l настоящего Договора,

2 2 2 Обращаться к Исполвителю ло вопросамl касающимся образовательного процесса
2 2 З Пользоваться в порядне/ установленном локальными нормативными актами/ имуществом Исполнителя,

необходимым для освоения дополнительной профессиовальной программы,
2 2 4 Принимать в лорядке, установленном локальными нормативными актами/ участие в социально-

культурнь х, оздоровительных и инь х мероприятйях/ организованньiх в ОГБУ ДПО КИРО.
2 2,5, -lо,rvчаlь поlr!Ф и до('оверFуФ ичфоома _ию об оLеFке aво,,lл Jн.ниЙ, умеF.иЙ, hавыков и компетенциЙ,

а также о критериях этой оценки,

з 1 Исполнитель обязан:
lll. Обя}анности Исполнителя и Обучающеlося



З.11 Зачислить Обучающёгося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительнь ми документами/ лональными нормативвыми актами Исполl.]ителя условия приема, в качестве слyшателя.

З 1.2 Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом настоящеrо Договора, Образовательные услуги оказываются в соответствии с дополнительноЙ
профессиональноЙ программой, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.

З 1З Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной дополнительной проФессиональной
программой условия ее освоения

З,1,4, Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам
З.1,5, Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства/ защиry от всех форм физического и

психического насилия/ оскорбления личности/ охрану жиэни и здоровья
З 16 Подлисать Акт приемки-сдачи образовательньх услуг к договору об образовании на обучение по

дополнительным профессиональным программам, в течение З х календарнь х дней после окончания обучения,
З.2 Обучающи йся обяза н соблюдать требования, установленные в статье 4З Феде рального закона от 29 декабря

2012 г N9 27з ФЗ (об образовавии в Российской Федерации), в том числе:
З 21, Вьлолнять задания для подготовки к завятиям/ предусмотренным учебным планом дополвительной

профессиональноЙ программы/ в том числе индивидYальнь]м.
З,2,2 Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях-
З 2,З При посryплении в ОГБУ ДПО КИРО и в процессе обучения своевременно представлять и получать все

необходимые документы,
З 2 4 Обучаться в ОГБУ ДПО КИРО по дополнительной профессиональной программе с соблюдением

требованиЙ, установленных учебным планом/ в том числе индивидуальным,
З25 Соблюдать требования учредительнь х документов Исполнителя, правил внутренвего распорядка и иных

локальньlх нормативньlх актов/ учебную дисциплину и общепринятые нормы поведевия, в том числе, проявлять

уважение к педагогическим работникам/ вспомогательному, обслуживающему и иному персоналу Исполнителя и другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство,

З,2,6 Берея<но относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущер6, причиненный имуществу Исполнителя,
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

З 2 7, Оллатить стоимость услуlи в порядке и сроки, уRазанные в разделе V настоящего Договора
З28 ПриотсутствииразногласийподписатьАктприемки-сдачиобразовательньхуслугкнастоящемуДоговору

после окончания обучения
Iv. Стоимость обучения и порядок оплаты

4,1, Полная стоимость образовательных услуг в соответствии с п,1.1, настоящего Договора за весь период
обучения Обучающегося определяется Исполнителем и составляет |суммо лропuсью) рублеЙ _ копеек.
Услуга по настоящему Договору не облагается НДС (на основании подпуннта 14 пункта 2статьи 149 Налогового кодекса
Российской Федерации),

4,2, Увеличевие стоимости образовательнь х услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за
исключевием увеличения стоимости указаннь]х услуг с учетом инфляции, п редYсмотрен ного характеристиками

федерального бюджета на очередной финансовый год.
4,З, Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления денея<ных средств на расчетный счет

исполнителя
4,4. Оплата осуществляется в следующем порядке: первая часть денех(нь х средств в размере _ (суr""

прописью) рублей _ копеек в течение _ календарных дней с момента подписания настоящего Договора,
оставшаяся часть в размере _ (сум,а.рописью) рублеЙ _ вопеек в срок не поЗднее _.

4 5. Обязательства по оплате считаются вьполненными с момента посryпления соответствующего взвоса,

указанного в п 4 1, настоящего Договора, в полном объеме на расчетный счет Исполнителя

v,Основания изменения и расторжения доrовора
51, Условия, на хоторьх зацлючен настоящиЙ Договор, могут бьть изменены по соглашению Сторон или в

соответствии с законодательством Российской Федерации
5 2 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон,
5 З, НастоящиЙ Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в односторовнем порядке в случаях:
- установления нарушения лорядка приема в ОГБУ ДПО кИРО, повлекшего по виliе обучающегося его

незавонное зачисление на обучение в ОгБу Дпо киро;
лросрочки оплаты стоимости платвых образовательнь х услуг;
невозможности вадлеващего исполнения обязательстsа по оказанию платных образовательных услуг

вследствие деЙствиЙ (бездеЙствиЙ) Обучаюцегося;
в иных случаях, предусмотреннь х законодательством Российсt(ой Федерации

Исполнитель извещает Заказчика и (или) Обучающегося о предстоящем расторrкении Договора лично или

заназным письмом с уведомлением, В случае если сторона уклоняется от получения уведомления о расторжении
Договора, договор считается расторгнутым по истечении З0 (тридцати) календарных дней с момента отправки

уведомления заl]азным письмом,
5 4, НастоящиЙ Договор расторгается досрочно,
- по инициативе Обучаlощегося, в том числе в случае перевода Обучающеrося для продолжения освоения

дополнительной профессиональной программь в другую организацию, осуществляющую образовательную



- по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема в ОГБУДПО КИРО, повлекшего
по вине обучающегося его незаконное зачисление на обучение в ОГБУ ДПО КИРОj

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ливвидации
ОГБУ ДПО КИРО.

Vl, Ответсrвенность Исполнителя и Обучающеrося
6.1, За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны

несут ответственность, предусмотреннYю законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

vll..cpoK деЙствия Доrовора
71настоящийДоговорвсryпаетвсилусодняегозаключенияСторонамиидеЙствуетдополногоисполвения

Сторонами обязательств.

vlll, заключительные положения
8,1, сведения, указанные в настоящем Доrоворе, соответствуют информации, размещенноЙ на офиЦИаЛЬНОМ

сайте ОГБУ ДПО КИРО в сети (Интернет) на дату заключения вастоящего Доlовора,
8 2, под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается проМеп(УrОК

времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в ОГБУ ДПО КИРО до даты издания приказа об окончаниИ

обVчения или отчисленйя Обучающегося иэ ОГБУ ДПО КИРО

8 з настоящий Договор составлен в З э(земплярах, по одному для l]аждоЙ из сторон, Все экземпляры имеют

одинаковую юридическую силу Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон
8 4 Изменения Доrовора оформляются дополнительными соглашениями н Договору,

lx. и рекDизиты
ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБУЧАЮЩИЙСЯ

Областное государственное бюджетное

учреждение дополнительного
профессионального

образования (КурскиЙ инстиryт развития
образования )

(огБу дпо киро)

Адрес| З05004, г. КYрск, Yл, Садовая, д,З1
Телефон для справок: (4712) 70 78 02

иннlкпп 46з208812] l 46з20ю01
ЛицевоЙ счет 2080З000170 в Комитете

финансов Курсной области

мп

Фио
|поdпчсь) |росшафровRо)

фио полностью
ласпортнь е данные: серия _ N9

дата выдачи
Место реги страции, указанное в

паспорте

тел,
Сведения об образовании (серия, номер, уровень образования,
наименование образовательной организации, выдавшей

ди плом)

lподлко) (рчсшифро а)

обучающийся дает согласие огБу дпО КИРО (далее,Оператор) осуцествлять обработку своих персональных

данных (ФИО, пол] дата рождения, гражданство, сведения об образовании, идентифивацйонныЙ номер
налогоплательщика; номер страхового свидетельства государствевного пенсионного страхования;сведения о состоянии

здоровья) для их использования для функционирования информационной системы, обеспечения и мониторинга

учебного процесса, научно,методичесноЙ, Финансово-хозяЙственноЙ деятельности Оператора в соответстВИи С

действYющим занонодательством Российсной Федерации Обработка персональных данных ОператороМ внлючает: СбОР/

запись, систематизациlо, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), ИЗВлечеНИе, ИСПОЛЬЗОВаНИе,

обезличивание, блокирование, уничтожение персональньх данных Обработка персональных данных производиТСя

оператором любым способом, вхлючая использование средств вычислительной техники, Настоящее согласие деЙСтВУеТ

в течение срока хранения документов, установленнь х действующим законодательством РоссиЙской ФедеРаЦИИ,



договор N9

об 0брл]оваIllltl на обучсllие по лополни гсльIlым Ilрофессиоll'lJlьным программам

Приложение М 8 к Положению

об оказаltии платных услуг ОГБУ ДПО КИРО

г,

действующего на основаЁии Устава, и

1о
г, Курск

Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессйональноrо образования кКурскиЙ

институт развитиЯ обрчзоччп""u (д",u" огБу дпО КИРО), осуществляющее образовательную деятельность на

основании лицензии Серия 46 л 01 N90O0o248, регистрационный номер N9 2О9О, выданная комитетом образования и

наухи Курской области с 4 февраля 2016 г, на веограниченнь й срок, именуемое в дальнеЙшем (Исп"i"-.",т],:_""ч:

ректора

(фомuлuя, uмя, оmчесrпво (прч нолuчuч) лчцо, зоччсляемаzо на обученче)

иМенУеМВдалЬнейшеМ(Заказчин))(потекстУдоговора-обучающийся),совМестноИменУеМЬ]естороны,заклюЧили
настоящий Договор о нижеследующем,

l. Предмет договора
обязуется предоставить образовательную услугу Обучающемуся по дополнительной

переподготовки:
п ро грамме профессиональной

в соответствии с учебнь м планом, а том числе индивидyальным,

и дополнительной профессиональной программой Исполнителя

Форма обучения -очная/заочная/ ачно,заоLlноя с uспальзовонuем ДОТ |"умное лоdчерннуmь)

12 Срок освоения дополнительной профессиовальной программы на момент подписания Договора составляет

в объеме часо в,

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет
( у воз ь в е mс я к ол чче сm во меся цео, леm )

1 1 Исполнитель
профессиональной

а]-тестации Обучаюцеrося,
2 12 Применять к Обучающемуся MepbL поощрения

законодательством Российской Федерации, учредительными

и меры дисциплинарного взыснания в соответствии с

документаМи Исполнителя, настоящим Договором и

1,з, Образовательная услуга является платнои,

14 После освоени Обучающимся дополнительной профессиональной и успеш ния

итоговой атгестации ему ыдается 
'донумент о квалификации (диплом о нальной ке),

Обучаюцемуся, получающе у ap"o*u" npo6"""o""ono" и (или) высшее обра плом о ной

переподготовкевЬ]даетсяпослеполученИяИпредъявлеНИякопИисоответствУющегодокумеНтаобобразованиЙио
квалификации

Il. Права Исполнителя и Обучающегося

2,1 Исполнитель вправе:

локальнь ми нормативньLми актами Исполнителя

Федераций ll,

Обуча,оцийгя га{же вправе,

2 2 1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего

предоставления Yслуг, предусмотренных разделом L настоящего Договора,

2 2,2 Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса,

2'2'ЗПолЬзоватЬсявпорядке,установленноМлокалЬныМИнорМатИвнЬ]мИактаМи,иМУществоМИсполнИтеля,
необходимым для освоения дополнительной профессиональной программь,

2,24, I]риниматЬ в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

а также о критериях этой оценни,

з 1 Исполнитель обязан]
lll, обязанносrи И(полнителя и Обучаюч,lеrося



з 11 зачислить обучающегося, выполнившего *тil;J;"Ё":i","1o;"Ё",,"нlrilлi"]тl]ili;".'.,,iт#l:
а}

и

й

з 1 5. обеспечить Обучающемуся уванение челов

з.2 З При посryплений в ОГБУ ДПО КИРО и в пр

веобходимые документы,
З,2,4. ОбучатьсЯ в ОГБУ ДПО КИРО по дополвиТельной профессиональной программе с соблюдением

ля, возмещаl ь ущерб, причиненный имуществу Исполнйтеля,

после окончания обучевия
lv, Стоимосrь обYчения и порядок оплаты

4 1 полная стоимость образовательных услуг в соответствии с п,1 1, l]астоящего Договора за весь

ky."a "р--ь,) рублей ---
^6,^,6u.o обvLrак]ll1егося определяется ИсполнителеМ и СОСТаВЛЯеТ

14 пункта 2статьи 149 Налогового

период
ко пее в,

кодекса

Исполни ля
.4,обучающийсяосyществляетоплаry втечение_ кал е нда рных дней с моме нта подп иса ния настоя щего

ь уг;
е а по оказанию платных обраэовательных услуг

вследств МО нении Договора лйчАо или
З" uедомления о расторх(ении

дней с момента отправки



- по обстоятельствам, не Зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том чйсле в случае ликвидации

ОГБУ ДПО КИРО

vl. oTBeTcYBeHHocтb Исполнителя и ОбYчающеrося

6,1. за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны

несут ответственность, предусмотренную законодательством РоссиЙскоЙ Федерации и настоящим Договором,

vlt. Срок дейсrвия Договора

7.]., Настоящий Договор всryпает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения

Сторонам,1 обя Ja-eIb( l в,

vlll. заключительные полох(ения

81, Сведения, указанные в настояцем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном

саЙте ОГБУ ДПО КИРО в сети (Интернет) на дату заключения настоящего Договора,

8,2 Ilод периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежугок

8.З НастоящиЙ Договор составлен в З экземпляра

одинаковую юридическую силy, Изменения и дополнения настоящего Договора моryт производиться только в

письменной форме и подпись ваться уполномоченными представйтелями сторон

8 4 Изменения ДогОвора оФормляются Дополнительнь ми сОглашениями к ДоговорY,

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Об/ а( IЧОе ГО(уДdР( -ВеrьОе 0ЮДНе' НОе

учреждение дополнительного
профессионального

образоsавия (КурскиЙ инстиryт развития
образования )

(огБу дпо киро)

Адрес: ЗO5ОО4, г. Курск, ул. Садовая, д,З1

Телефон для спра вок. \47 \2) 70,]8 О2

инн/кпп 46з2088127/46з201001

Лйцевой счет 20803000170 в Комитете

финансов Курской области

|dалжюспь) (лоdпось) |росшафровхо)
мп

а и реквизиты с

ФИО ПОЛНОСТЬЮ

паспортные данныеi серия _ N9-
дата вь!дачи
Место ре
па спорте

гистрации, указанное в

сведения об образовании (серия, номер, уровень образовавия,

чаи\r'ечоваlие обрd]ОвателоноЙ оргаризац,lи, оDlдавUей

ОБУЧАЮЩИЙСЯ

диплом)

данньх (ФИО, пол, дата рожденияl rражданство, с

НалогоплателЬщика,номерстраховоIосвИдетелЬствагосYдарственногопенсионногострахованИя;сведенИяосостоянЙИ
здоровья) для их использования для фувкционирования информационной системы, обеспечения и мониторинга

запись, систематизацию/ накоплевие, хранение, yточнен

в течение срока храНения документов, уСтановленных деистВYющим закоllодательством Российской Федерации,


