г. Бийск, Алтайский край

ДОГОВОР № _____
об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам
«__» _____________ 20___ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет имени В.М. Шукшина» (АГГПУ
им. В.М. Шукшина), осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии № 1494 от
05 июля 2011 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Мокрецовой Людмилы Алексеевны, действующего на
основании Устава, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2011 г.
№ 1494, зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по
Алтайскому краю, дата регистрации 3 июня 2011 г. за основным государственным регистрационным
номером 1022200561756, с одной стороны, и ________________________________
______________________________________________________________________________________
___
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

Именуем____ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется

дополнительной профессиональной
образовательной
программы
«___________________________________________________________________
__________________________________________________» в объеме ______ часов
оплатить образовательную услугу по предоставлению

в пределах федерального
государственного
образовательного
стандарта
или федеральных
государственных требований в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и
образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет с
обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренному обучению, составляет ______ дней___________________________
________________________________Срок

(указывается количество дней, месяцев, лет)

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и (или) о квалификации или документ об
обучении __________________________________________________.
II. Права Исполнителя и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя,
настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
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2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
III. Обязанности Исполнителя и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема, в качестве слушателя.
3.1.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О
защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии
с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными
требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Обучающийся обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том
числе индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением
требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или
федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным,
Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет _________(___________) рублей 00 копеек.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за
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исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый
период.
4.2. Оплата производится Заказчиком самостоятельно (в кассу или на расчетный счет
Исполнителя указанный в настоящем договоре с предоставлением платежного документа
Исполнителю).
4.3. При возникновении условий, препятствующих оплате за обучение, Обучающийся обязан
письменно уведомить об этом Исполнителя не позднее 5 рабочих дней с момента, когда эти условия
стали известны.
Обучающийся, несвоевременно и (или) не полностью внесший плату за обучение, обязан
уплатить Исполнителю пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от не выплаченной в срок
суммы за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после наступления установленного
срока оплаты по день фактической выплаты включительно. Увеличение установленного в настоящем
договоре размера пеней не допускается.
Погашение задолженности по оплате, включая уплату пени, производится Обучающимся
самостоятельно наличными в кассу или на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе IX
настоящего договора, с предоставлением Исполнителю платежного документа, а в случае
невыполнения или ненадлежащего исполнения Обучающимся условий, предусмотренных п. 4.1. и
4.2. настоящего договора, задолженность по оплате и пени взыскиваются Исполнителем в судебном
порядке.
4.4. При досрочном расторжении договора оплата услуги производится пропорционально
фактически предоставленному объему услуги в соответствии с действующим законодательством РФ,
датой расторжения настоящего договора следует считать дату издания Исполнителем приказа об
отчислении Обучающегося.

V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
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обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Обучающемуся убытков.
5.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
VI. Ответственность Исполнителя и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
Обучающийся вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем.
Обучающийся также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной
услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет
осуществлена в срок, Обучающийся вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с
недостатками образовательной услуги.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из
образовательной организации.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут
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производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
IX. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель

Обучающийся

АГГПУ им. В.М. Шукшина
659333, Алтайский край, г. Бийск,
ул. Владимира Короленко,53
Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ
г. Барнаул.
БИК 040173001 УФК по Алтайскому краю
(АГГПУ им. В.М. Шукшина л/с 20176X82250),
Р/с 40501810401732000002
ИНН 2226020370 КПП 220401001
ОГРН 1022200561756
ОКПО 02079098, ОКОГУ 1322500
ОКОНХ 9211, ОКВЭД 80.30.1 (основной)
ОКФС 12, ОКОПФ 75103, ОКТМО 01705000001
Тел. факс (385-4) 41-64-34
КБК 00000000000000000130
Ректор __________ Л.А. Мокрецова
М.П.

______________________________________________________________
(фамилия)
_______________________________________________________
_______
(имя)
_______________________________________________________
_______
(отчество (при наличии))
Индекс____________,
адрес
места
жительства______________________
_______________________________________________________
______________________________________________________________
_______
_______________________________________________________
_______телефон_______________________________
Паспортные
данные:
___________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_______
________________/_____________________________________________/
(подпись)
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ДОГОВОР №_________
г. Бийск
«__»_______________20__ г
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________-,
именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
________________________________________________________________________________
______________________________а, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет имени
В.М. Шукшина»», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Мокрецовой
Людмилы Алексеевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор (далее «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик
обязуется оплатить образовательную услугу по повышению квалификации педагогов
(учреждение) в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему
договору).
1.2. Исполнитель обязуется оказать услуги собственными силами в соответствии с
техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) и своевременно
отчитаться перед Заказчиком об оказанных услугах (далее «Услуги») в порядке и на
условиях, предусмотренных Договором. Заказчик обязуется принять и оплатить указанные
услуги в соответствии с условиями Договора.
1.3. Исполнитель обязуется обеспечить качественное и своевременное оказание
Услуг с предоставлением отчетной документации (отчетов по оказанным услугам).
2. Стоимость услуг, сроки и порядок оплаты
2.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период по
настоящему договору составляет ___________ (___________) рублей 00 копеек. НДС не
облагается согласно подпункту 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской
Федерации. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
2.2. Оплата услуг по настоящему Договору осуществляется в следующем порядке:
2.2.1. Оплата производится единовременно в безналичном порядке путем
перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет
Исполнителя.
2.2.2. Оплата осуществляется в рублях Российской Федерации за счет средств
Заказчика.
2.2.3. Авансовые платежи по договору не предусмотрены.
2.2.4. Расчет за оказанные услуги осуществляется в течение 10 (десяти) банковских
дней со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приемки Услуг по форме установленной в
приложении № 2 к настоящему Договору, с приложением счета-фактуры.
3. Порядок сдачи-приемки оказанных Услуг
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3.1. Факт оказания Исполнителем услуг подтверждается актом сдачи-приемки
оказанных услуг, подписываемым Заказчиком и Исполнителем после оказания услуг по
договору (далее Акт).
3.2. Исполнитель передает Заказчику подписанный акт по договору в течение 10
(десяти) рабочих дней с даты окончания оказания Услуг по Договору.
4. Срок действия Договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик имеет право:
5.1.1. Получать от исполнителя информацию, непосредственно связанную с
оказанием Услуг.
5.1.2. Требовать от исполнителя надлежащего исполнения обязательств в
соответствии с Техническим заданием, а также требовать своевременного устранения
выявленных недостатков.
5.1.3. Требовать от Исполнителя предоставления надлежащим образом оформленной
отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в
соответствии с Договором и Техническим заданием.
5.1.4. Осуществлять контроль за процессом оказания Услуг Исполнителем по
Договору без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Своевременно принять и оплатить оказанные Услуги в размере и порядке,
определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие оплату.
5.2.2. В случае досрочного расторжения договора произвести оплату исполнителю за
фактически оказанные услуги.
5.3. Исполнитель вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта в соответствии с
условиями Договора.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты оказанных Услуг в соответствии с
Договором и подписанным Сторонами Актом.
5.4. Исполнитель обязан:
5.4.1. Оказать услуги в полном объеме и надлежащего качества в соответствии с
Договором и Техническим заданием.
5.4.2. Обеспечить своевременное предоставление отчетных материалов в
соответствии с Договором и Техническим заданием.
5.4.3. Зачислить обучающихся, указанных в Техническом задании, выполнивших
установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами,
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве слушателей.
5.4.4. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об
образовании в Российской Федерации".
5.4.5. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора и Техническим заданием.
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Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным
планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
5.4.6. Обеспечить предусмотренные выбранной образовательной программой условия
ее освоения.
5.4.7. Сохранить место за обучающимися в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
5.4.8. Обеспечить обучающимся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
6. Гарантии исполнителя и гарантийные обязательства
6.1. При исполнении обязательств по Договору Исполнитель обязуется не
нарушать имущественные и неимущественные права Заказчика и других лиц. Использование
объектов интеллектуальной собственности или средств индивидуализации (товарный знак,
знак обслуживания и т.п.) возможно на основании письменного согласия правообладателя.
6.2. Исполнитель гарантирует, что материалы, разработанные в процессе оказания
Услуг, передаются свободными от прав третьих лиц и не являются предметом залога, ареста
или иного обременения.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего
по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения
освоения
образовательной
программы
в
другую
организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае применения к обучающемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае
невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и
выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в
образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное
зачисление в образовательную организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в
случае ликвидации Исполнителя.
7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Заказчику убытков.
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7.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением
обязательств по Договору.
8. Ответственность Сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Договором.
8.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
8.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
8.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
8.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в месячный срок недостатки образовательной услуги не
устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если
им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные
существенные отступления от условий Договора.
8.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала
и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало
очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
8.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги;
8.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
8.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
8.4.4. Расторгнуть Договор.
8.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а
также в связи с недостатками образовательной услуги..
9. Форс-мажорные обстоятельства
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения,
землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, и если эти
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.
9.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по
Договору, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую Сторону о
наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об
этих обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.
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9.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на
Стороне Договора, не выполнившей свои обязательства по Договору.
9.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то
Стороны вправе расторгнуть Договор. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права
потребовать от другой Стороны возмещения убытков.
10. Прочие условия
10.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения
настоящего Договора
10.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
11.3. Все изменения по Договору оформляются в письменном виде, подписываются
уполномоченными представителями обеих Сторон и являются неотъемлемой частью
Договора.
10.4. Все разногласия и споры, возникающие из Договора подлежат разрешению
путем переговоров. Если Стороны не достигнут соглашения в ходе переговоров в течение 30
(тридцати) календарных дней с даты начала письменной переписки в отношении спора, то
такой спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Алтайского края
10.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для Заказчика и Исполнителя.
10.6. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских
реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 5 рабочих
дней с даты такого изменения.
Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон
Заказчик
Исполнитель
АГГПУ им. В.М. Шукшина
Краевое государственное бюджетное
учреждение
дополнительного
659333, Алтайский край, г. Бийск,
профессионального
образования
ул. Владимира Короленко,53
«Алтайский
краевой
институт
Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ
повышения квалификации работников
г. Барнаул.
образования»
БИК 040173001 УФК по Алтайскому краю
Адрес: 656049, г. Барнаул, пр-т.
(АГГПУ им. В.М. Шукшина л/с 20176X82250),
Социалистический, д.60
Р/с 40501810401732000002
Тел. (3852) 36-19-801, факс (3852) 24-64ИНН 2226020370 КПП 220401001
62
ОГРН 1022200561756
УФК по Алтайскому краю (КГБУ ДПО
ОКПО 02079098, ОКОГУ 1322500
АКИПКРО л/с 20176U80820)
ОКОНХ 9211, ОКВЭД 80.30.1 (основной)
ОКФС 12, ОКОПФ 75103, ОКТМО 01705000001
ИНН:2225016395
Тел. факс (385-4) 41-64-34
КПП:222501001
КБК 00000000000000000130
БИК:040173001
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ Г.
Ректор __________ Л.А. Мокрецова
БАРНАУЛ
Р/с 40601810701731000001
М.П.
ОГРН 1022201774803
Исполняющий обязанности ректора
____________________О.А. Ощепков
МП
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Приложение № 1 к Договору
от «___» _______ 20__ г. № _______
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Оказание услуг по повышению квалификации педагогов
№
1

Наименование услуги
Переподготовка

№
п/п
1

Ед.
измерения

Количество

человек
Описание объекта закупки

1. Переподготовка руководителей образовательного учреждения
1.1. Количество обучающихся - потребителей услуги: ____ человек.
1.2. Целевая категория обучающихся – руководитель образовательного
учреждения имеющего высшее образование.
1.3. Дополнительная профессиональная программа - программа переподготовки
_________________________.
1.4. Документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении,
выдаваемый после освоения
образовательной программы
и
успешного
прохождения итоговой аттестации: ______________________________.
1.4.Степень удовлетворенности потребителей качеством услуги – не менее 75%.
1.5. Доля обучающихся, получивших документ установленного образца о
дополнительном профессиональном образовании – не менее 97%.
1.6. Доля обучающихся, подавших рекламацию на оказанную услугу – 0%.
2. Объем по программе повышения квалификации: _____________ часов.
3. Дополнительная профессиональная программа - программа переподготовки
должна включать проведение практических занятий.
6. Соответствие компетенций, развитие которых обеспечивает дополнительная
профессиональная программа, требованиям, предъявляемым профессиональным
стандартом «Педагог», квалификационным требованиям, указанным в
квалификационном справочнике по соответствующим должностям, профессиям и
специальностям, или квалификационные требования к профессиональным знаниям
и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые
устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации о государственной
службе.
7.
Модульно-компетентностный
принцип
построения
дополнительной
профессиональной программы переподготовки.
8. Наличие в дополнительной профессиональной программе переподготовки
четких (понятных заказчику и обучающемуся - потребителю услуги) и
измеряемых индикативных планируемых результатов переподготовки.
9. Ориентация дополнительной профессиональной программы на цели и
содержание, отвечающие задачам модернизации образования, приоритетным
направлениям развития краевой системы образования, текущим и перспективным
потребностям развития педагогических кадров края.
10. Оснащенность дополнительной профессиональной программы учебнометодическим обеспечением.
11. Оформление дополнительной профессиональной программы в соответствии с
требованиями, установленными Исполнителем.
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Обязательные требования к структуре и содержанию
дополнительных профессиональных программ повышения квалификации:
1. Структура и содержание
дополнительных профессиональных программ
повышения квалификации педагогических работников должны соответствовать требованиям
приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29444).
Сроки оказания услуг
В течение года - с ____________________________ г.
Гарантийные обязательства поставщика (подрядчика, исполнителя):
1. Наличие у исполнителя лицензии на реализацию дополнительных
профессиональных программ на срок действия договора.
Требования к объему предоставления гарантий их качества:
1. Сдача и приемка результатов оказания услуги по повышению квалификации
осуществляется в форме итоговой аттестации обучающихся по прогруамме повышения
квалификации с участием представителей заказчика.
2. По результатам предоставления услуги по повышению квалификации оформляется
отчетная учебная документация по форме: учебный план, учебно-тематический план,
расписание, приказ на зачисление обучающихся, ведомость посещения занятий
обучающихся, ведомость итоговой аттестации обучающихся, приказ об отчислении
обучающихся.
Заказчик

Исполнитель

Краевое
государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
профессионального образования «Алтайский
краевой институт повышения квалификации
работников образования»

Исполнитель
Федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования «Алтайский государственный
гуманитарно-педагогический университет
имени В.М. Шукшина»

Исполняющий обязанности ректора

Ректор
___________________Л.А. Мокрецова

____________________О.А. Ощепков
МП

МП
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Приложение № 2 к договору
От_________№________________
Акт сдачи-приемки оказанных услуг
к договору №___________
г. Бийск
«__» _________ 2016 года
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
и Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования « Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет имени
В.М. Шукшина» именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Мокрецовой
Людмилы Алексеевны, действующей на основании Устава, с другой стороны,
составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с договором №_____________ от «____» ________ 20____ года
Исполнитель в период с «____» _______ 20____ г. по «____» _______ 20____ г. оказал
следующую услугу
Единицы Количество
измерения
(объем)
Чел.

Наименование услуги
Переподготовка

Сумма
(руб.)

Итого
Всего к выплате
2. Услуга оказана исполнителем в полном объеме и надлежащего качества на сумму
___________ (______________) рублей 00 копеек.
3. Подписанием настоящего акта Стороны подтверждают отсутствие взаимных
претензий.

Работу (услуги) сдал:

Работу (услуги) принял:

Исполнитель

Заказчик

Федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования «Алтайский государственный
гуманитарно-педагогический
университет
имени В.М. Шукшина»

Краевое
государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
профессионального образования «Алтайский
краевой институт повышения квалификации
работников образования»

Ректор

Исполняющий обязанности ректора

___________________Л.А. Мокрецова
МП

____________________О.А. Ощепков
МП
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