
ДОГОВОР  №      _________
ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

г. Челябинск           « 27 » марта 2019 года

             Государственное  бюджетное  учреждение  дополнительного  профессионального  образования
«Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования», именуемое в
дальнейшем  «Исполнитель»,  в  лице  И.о.  ректора  Хохлова  Александра  Викторовича,  действующего  на
основании  Устава,  и  Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Гимназия  №48  г.
Челябинска»,  именуемое  в  дальнейшем  «Заказчик»,  в  лице  директора Кусковой  Елены  Викторовны,
действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  заключили  настоящий  договор  (далее  Договор)  о
нижеследующем:

1. Предмет договора:
1.1  Исполнитель  обязуется  на  основании  имеющейся  у  него  лицензии  (лицензия:  серия  74Л02  №

0001278, регистрационный номер № 12108, предоставлена 28 декабря 2015 г. Министерством образования и
науки  Челябинской  области),  оказать  Заказчику  следующие  образовательные  услуги:  обучение  на  курсах
повышения квалификации по программе:  «Современные образовательные технологии. Новые педагогические
стратегии успешного чтения школьников» для 10  работников (далее по тексту «Слушатели») Заказчика (см.
Приложение 1 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные образовательные
услуги в порядке и сроки, указанные в настоящем Договоре.

1.2 Образовательные услуги оказываются  преподавателями ГБУ ДПО ЧИППКРО.
1.3  Объем  оказываемых по  настоящему Договору  образовательных  услуг  составляет 24 часа (очная

форма обучения  ).
2. Порядок оказания услуг:

2.1 Исполнитель приступает к оказанию услуг после наступления следующих условий:
- получения  заявки  Заказчика  на  оказание  конкретных  образовательных  услуг  (обучение

определенного количества человек (группы слушателей);
- согласования сторонами оказываемого Заказчиком содействия при оказании образовательных услуг

Исполнителем.
2.2 Сроки оказания образовательных услуг с «27» марта 2019 года  по «29» марта 2019 года.
2.3  Программа занятий определяется  программой дополнительного профессионального образования

Исполнителя, соответствующей лицензии. 
2.4 По окончании обучения Исполнитель проводит итоговую аттестацию Слушателей.
2.5 По окончании обучения (по результатам аттестации)  Исполнитель выдает Слушателю документ

установленного образца.
2.6 Оказанные услуги в течение одного рабочего дня после их окончания принимаются Заказчиком с

подписанием сторонами акта об оказании услуг, в котором отражаются наименование услуг, результаты их
оказания, сроки проведения и стоимость.

При не подписании акта об оказании услуг Заказчиком в установленный срок услуга считается сданной
Заказчику с момента представления ему акта об оказании услуг Исполнителем.

2.7 При наличии у Заказчика претензий к качеству оказанных услуг, они отражаются в оформленном
сторонами  акте  об  оказании  услуг  (акте  о  недостатках)  и  подлежат  устранению Исполнителем   в  сроки,
согласованные в акте.

2.8  Заказчик обязуется:
2.8.1  Представить  Исполнителю  за  3  (три)  дня  до  момента  начала  занятий  поименный  список

Слушателей, направляемых на обучение на курсы повышения квалификации, который является неотъемлемой
частью данного Договора, а также все необходимые материалы и документы (Приложение № 1 к настоящему
Договору).

2.8.2  Ознакомить  Слушателей,  направляемых  на  обучение  на  курсы  повышения  квалификации  с
условиями настоящего Договора (предоставить Слушателю копию настоящего Договора).

2.8.3 Направить своих Слушателей на обучение на курсы повышения квалификации в соответствии с
настоящим Договором.

2.8.4  Производить  своевременную  оплату  за  образовательные  услуги  в  соответствии  разделом  3
настоящего Договора.  При неявке  Слушателя  на  занятия,  итоговую аттестацию,  Заказчик  обязан оплатить
услуги по настоящему Договору в полном объеме.

2.8.5 Подписать двухсторонний Акт об оказании услуг оказанных услуг по настоящему Договору.
2.9 Слушатель обязуется:
2.9.1  Бережно  относиться  к  имуществу  Исполнителя,  возмещать  ущерб,  причиненный  имуществу

Исполнителя, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.9.2  Регулярно  посещать  учебные  занятия,  выполнять  нормы  учебной  и  производственной

дисциплины,  выполнять  своевременно  (в  установленные  сроки)  задания  согласно  учебно-тематическому
плану,  требования  преподавателей,  необходимые  для  успешной  организации  учебного  процесса,  иные
требования Правил внутреннего распорядка ГБУ ДПО ЧИППКРО.

2.10 Исполнитель обязуется:



2.10.1  Организовать  учебный  процесс,  осуществить  подбор  и  расстановку  научно-педагогических
кадров в соответствии с действующими требованиями и нормами.

2.10.2 Осуществить материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса в
соответствии с действующими требованиями и нормами.

2.10.3  По  окончании  обучения  (по  результатам  аттестации)  выдать  Слушателю  документ
установленного  образца,  подтверждающего  освоение  программы  курсов  повышения  квалификации  по
заданной теме.

2.10.4  Предоставить Заказчику Акт об оказании услуг в сроки, установленные настоящим договором и
действующим законодательством.

2.10.5  Соблюдать  общие  требования  при  обработке  персональных  данных  Слушателей  Заказчика  и
гарантии их защиты согласно федеральному закону № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных» и
другим нормативным актам.

2.11   Исполнитель имеет право:
2.11.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,

порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающегося.
2.11.2 Приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до выполнения Заказчиком

обязательств, указанных в п.2.8.1, 2.8.2, 2.8.3 настоящего Договора.
2.11.3  Исполнитель  не  несет  ответственность  за  неявку  Слушателя  Заказчика,  направляемого  на

обучение на курсах повышения квалификации, к началу обучения и в период обучения. При неявке Слушателя
Заказчика  на  занятия,  а  также  для  прохождения  аттестации,  Исполнитель  имеет  право  на  получение  от
Заказчика стоимости услуг по настоящему Договору в полном объеме.

2.11.4 Предоставить Слушателю Заказчика право пройти обучение в составе другой группы, в другие
сроки  в  случае  пропуска  занятий  Слушателем  по  уважительной  причине.  Сроки  и  порядок  прохождения
обучения такого Слушателя определяются дополнительным соглашением Сторон.

2.12 Заказчик имеет право:
2.12.1 Принимать участие в разработке графика проведения занятий курсов повышения квалификации.
2.12.2  Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.13 Слушатель имеет право:
2.13.1  Получать  полную и  достоверную  информацию об  оценке  своих  знаний,  умений,  навыков  и

компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.13.2 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
3. Стоимость услуг и порядок расчетов по договору:

3.1 Полная стоимость образовательных услуг за одного Слушателя за весь период обучения составляет
3650 (три тысячи шестьсот пятьдесят рублей 00 копеек) рублей 00  копеек (НДС не облагается).

Общая  стоимость  договора  составляет  36500 (тридцать шесть тысяч пятьсот рублей 00  копеек)
рублей 00 копеек (НДС не облагается).

Стоимость образовательных услуг, оказываемых по настоящему Договору, определяется соглашением о
договорной цене (Приложение № 2 к настоящему Договору).

3.2 Заказчик  производит  оплату  по  настоящему Договору  в  безналичном порядке  на  лицевой  счет
Исполнителя или наличным платежом в кассу Исполнителя в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента
оказания образовательных услуг – с даты подписания акта об оказании услуг.

3.3 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.

4. Порядок изменения и расторжения Договора:
4.1  Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон

или в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
            4.2  Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

4.3 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке
в следующих случаях:

4.3.1 Применение к Слушателю Заказчика отчисления как меры дисциплинарного взыскания.
4.3.2  Невыполнение  Слушателем  Заказчика  обязанностей  по  добросовестному  освоению

образовательной программы (части образовательной программы). 
4.3.3  Установление  нарушения  порядка  приема  Слушателя  Заказчика  осуществляющим  образовательную

деятельность Исполнителем, повлекшего по вине Слушателя, Заказчика его незаконное зачисление.
4.3.4  Просрочка  оплаты  стоимости  платной  образовательной  услуги,  предусмотренной  разделом  1

настоящего Договора.
4.3.5  Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платной образовательной услуги в

рамках настоящего Договора вследствие действий (бездействий) Слушателя, Заказчика.
4.4 Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю

фактически понесенных им расходов.



5. Ответственность сторон, обеспечительные условия:
5.1 За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих  обязательств  по  Договору  Стороны  несут

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2 В случае нарушения Заказчиком сроков по оплате услуг Исполнителя,  предусмотренных п.  3.2.

настоящего Договора, Заказчик выплачивает Исполнителю пеню в размере 1/300 действующей на дату уплаты
пени  ключевой  ставки,  утвержденной  Банком  России,  от  не  уплаченной  в  срок  суммы  за  каждый  день
просрочки,  начиная со дня,  следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока
исполнения обязательства по оплате услуг. Выплата пени не освобождает Заказчика от обязанности оплатить
оказанные Исполнителем образовательные услуги в полном размере.

5.3 Споры,  связанные  с  исполнением  настоящего  Договора,  до  их  передачи  в  суд,  подлежат
рассмотрению в претензионном порядке. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие
ее. Претензия должна быть рассмотрена Стороной, получившей ее, в течение 10 дней с даты получения.

5.4  Споры,  связанные  с  исполнением  настоящего  Договора,  не  урегулированные  в  претензионном
порядке, рассматриваются в Арбитражном суде Челябинской области.

6. Срок действия Договора:
6.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного

исполнения обязательств Исполнителем и Заказчиком.
            6.2 Если до момента вступления Договора в силу, Сторонами фактически совершались действия по его
исполнению, Договор распространяется на отношения Сторон с «27» марта 2019 года.

7. Заключительные положения:
7.1 Заявки Заказчика (Слушателя), акты об оказании услуг, все приложения, двусторонние изменения и

дополнения к Договору, являются его неотъемлемой частью.
7.2 Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и

подписываться уполномоченными представителями Сторон. 
7.3 Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

             7.4 Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую
юридическую силу.

7.5  Каждая сторона обязана информировать другую сторону об изменении реквизитов в течение 10-ти
дней после их изменения и полностью несет риск убытков, возникших вследствие не извещения ею другой
стороны.

7.6 Сведения,  указанные  в  настоящем  Договоре,  соответствуют  информации,  размещенной  на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.

8. Реквизиты сторон:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ГБУ  ДПО  «Челябинский  институт
переподготовки  и  повышения  квалификации
работников образования»
454091, г. Челябинск, ул. Красноармейская,88
Тел. (факс) (351) 2638935
ИНН 7447041828 КПП 745301001 
Министерство финансов Челябинской области, 
(ГБУ ДПО ЧИППКРО, л/с 20201202046ПЛ)
р\сч 40601810500003000001 в Отделении по 
Челябинской области Уральского главного 
управления Центрального банка Российской 
Федерации
БИК 047501001
ОКТМО 75701390
ОГРН 1037403859206
Код дохода 130

И.о. ректора________________ А.В. Хохлов

М.П.

ЗАКАЗЧИК:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия №48 г. Челябинска»
Юридический адрес: 454007, г. Челябинск, пр.Ленина, 13
ИНН: 7452019747    КПП: 745201001
ОГРН: 1027403776267
ОКОГУ: 4210007    
ОКПО: 36921365
ОКАТО: 75401380000
ОКОПФ: 75403
ОКВЭД: 85.14 
ОКФС: 14     
ОКТМО: 75701380000
л/с 2047306130Н в Комитете финансов города 
Челябинска
р/с 40701810400003000001 ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК 
Г ЧЕЛЯБИНСК
БИК 047501001

Директор ______________      Е.В. Кускова
                        
М.П.



Приложение №1 к договору 
  № _________  от  27.03.2019 г. 

СПИСОК
сотрудников (Слушателей), направляемых Заказчиком в ГБУ ДПО ЧИППКРО на обучение

№ 
п/п 

Ф.И.О. Образование,
Ученая

Степень,
Ученое
звание

Реквизиты (дата рождения,
адрес места жительства,

паспортные данные (серия,
номер, когда и кем выдан,

код подразделения),
телефон)

Программа повышения 
квалификации

С условиями 
настоящего 
Договора 
ознакомлен и 
согласен; не 
возражаю против 
использования моих
персональных 
данных, связанных с
исполнением 
настоящего 
Договора (подпись 
слушателя)

1. Батурина  Ирина
Петровна

высшее курсы повышения квалификации
по программе: «Современные 
образовательные технологии. 
Новые педагогические 
стратегии успешного чтения 
школьников»

2. Бирюкова  Алла
Романовна

высшее

3. Бойко  Татьяна
Сергеевна

высшее

4. Вельтищева
Анна
Владимировна

высшее

5. Голосова
Маргарита
Александровна

высшее

6. Савельева
Татьяна
Эдуардовна

высшее

7. Федорова
Марина
Талиповна

высшее

8. Халитова
Наталья
Юрьевна

высшее

9. Шабалина
Александра
Николаевна

высшее

10. Ягудина  Дамира
Муллануровна

высшее





Приложение №2 к договору 
  № _________  от  27.03.2019 г. 

ПРОТОКОЛ
соглашения о договорной цене

Мы,  нижеподписавшиеся,  от  лица  Заказчика  –  директор  Муниципального  бюджетного
общеобразовательного учреждение «Гимназия №48 г. Челябинска», Кускова Елена Викторовна,  и от лица
Исполнителя  –  И.о.  ректора Государственного  бюджетного  учреждения  дополнительного
профессионального образования  «Челябинского института  переподготовки  и повышения квалификации
работников  образования»  (ГБУ ДПО ЧИППКРО)  А.В. Хохлов  настоящим удостоверяем,  что  Сторонами
достигнуто соглашение о величине договорной цены за обучение на курсах повышения квалификации для
Слушателей  Заказчика  на  базе  ГБУ  ДПО  ЧИППКРО  по  программе  «Современные  образовательные
технологии. Новые педагогические стратегии успешного чтения школьников»  в сумме 3650 (три тысячи
шестьсот пятьдесят рублей 00  ) рублей  (00) копеек,  НДС не облагается,  за  одного Слушателя за  весь
период обучения (24 часа, очная форма обучения).

Настоящий  протокол  является   основанием   для  проведения  взаимных  расчётов  и  платежей
между Заказчиком и Исполнителем.

«Заказчик» 

Директор ______________________  Е.В. Кускова

                                  (подпись)                             

Главный бухгалтер_______________ ___________
                                        (подпись)                             

М.П.

«Исполнитель» 

И.о. ректора___________________ А.В. Хохлов 

                         (подпись)             
                
Главный бухгалтер _____________ Н.В. Коренюгина
                                              (подпись)                             

М.П.
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