Договор*//" С/ 7
о сотрудничестве между ГО У Д П О «К РИ РО » и республиканской стажировочной площадкой

г. Сыктывкар

«$ »

^^

2016 год

Государственное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Коми республиканский институт развития образования» (далее - Институт), в
лице ректора Шеболкиной Евгении Петровны, действующей на основании Устава, лицензии
(регистрационный номер 0000965, серия 11JT01, выдана 29 декабря 2014 года Министерством
образования Республики Коми), с одной стороны, и МАДОУ «ЦРР-детский сад №19» г Сыктывкар,
в лице директора Косолаповой Марианны Валерьевны, действующего на основании Устава
№678 от «13» июня 2015г с другой стороны, (далее-Организация), в дальнейшем при
упоминании именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является сотрудничество Сторон по предоставлению
образовательных, организационных и иных услуг при реализации дополнительных
профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования (далее - Программа).
1.2. Институт разрабатывает и утверждает Программы повышения квалификации и
профессиональной переподготовки.
1.3. Организация предоставляет образовательные, организационные и иные услуги по
реализации Программы, в том числе: организация приема, размещения слушателей, организация
и проведение уроков, семинаров, практических занятий, мастер-классов и др. мероприятий,
подбор квалифицированного педагогического состава, учебно-вспомогательного персонала,
предоставление аудитории для своевременного проведения занятий, предоставление учебно
методического, раздаточного материала, предоставление оргтехники и электронных средств
обучения, решение иных организационных вопросов
1.4. Права, обязанности и ответственность обучающихся (далее - слушатель) по
Программам, а также порядок осуществления указанных прав и обязанностей определяются
уставом и соответствующими локальными нормативными актами Института с учетом условий
настоящего договора.
2.
Условия и порядок взаимодействия сторон
2.1 Отношения, складывающиеся между Сторонами по настоящему договору, носят
возмездный характер. Оплата расходов на оказание образовательных и/или
организационных услуг происходит за счет средств, от приносящей доход деятельности.
2.2 Стоимость обучения, а также суммы возмещения затрат Института и Организации
определяются дополнительным договором на оказание работ (услуг) по утверждённой
Институтом форме.
2.3 Условиями оказания образовательной и/или организационной услуги являются:
наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности;
кадровое, учебно-методическое, материально-техническое обеспечение реализации
Программы;
наличие настоящего Договора.
2.4 Институт за счет собственных средств и своими силами осуществляют набор
слушателей на обучение по Программам повышения квалификации и профессиональной
переподготовки.
2.5 В целях исполнения обязательства по договору Институт от своего имени заключает
договоры об образовании в порядке, установленными Институтом Правилами оказания
платных образовательных услуг, формирует пакет бухгалтерских, учебных документов о
начале и завершении обучения.

2.6 Структура, содержание Программы, сроки обучения, категория обучающихся
определяются локальными нормативными актами Института.
2.7 Оказание образовательных и/или организационных услуг проводятся по
согласованному Сторонами и утвержденному Институтом расписанию в помещениях
Организации, оборудованных в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.
2.8 Организация
осуществляет
встречу,
размещение
слушателей,
подбор
квалифицированного педагогического состава, учебно-вспомогательного персонала,
контроль за посещением, выполнением полного объема содержания модуля, предоставляет
учебно-методические материалы слушателям для использования в учебном процессе, если
это не противоречит законодательству Российской Федерации.
2.9 Институт осуществляет оплату образовательных и/или организационных услуг
Организации по установленным в Институте нормам расчетам. Подтверждение полноты
расчетов осуществляется на основании акта сверки.
3. Обязанности сторон
3.1. Институт:
3.1.1. Предоставляет для использования Организации учебные (тематические) планы
и иную учебную документацию в соответствии с Программой.
3.1.2. Зачисляет в установленном порядке в Институте слушателей, заключивших
договоры об образовании.
3.1.3. Согласовывает с Организацией учебно-тематический план, расписание занятий
и направляет слушателей согласно утвержденному приказом списку.
3.1.4. Утверждает приказом преподавателей, привлекаемых к образовательной
деятельности.
3.1.5. Проводит итоговую аттестацию освоения Программы. Хранит в установленном
порядке учебную документацию, подтверждающую проведение итоговой аттестации.
3.1.6. Выдает слушателям,
прошедшим
итоговую
аттестацию, документ
установленного Институтом образца.
3.1.7. Оформляет учебную документацию учебной группы по реализации Программы
посредством ведения журналов с соблюдением законодательства Российской Федерации в
области защиты персональных данных граждан.
3.1.8. Производит расчеты с Организацией по утверждённым Институтом
Положением на оказание платных образовательных услуг.
3.2. Организация:
3.2.1. Обеспечивает соблюдение лицензионных требований к образовательной
деятельности и учебно-материальной базе при оказании образовательных и/или
организационных услуг.
3.2.2. Предоставляет слушателям для использования в учебных целях компьютерное
оборудование, программное обеспечение, методические материалы и учебно-методическую
литературу, если это не противоречит действующему законодательству Российской
Федерации.
3.2.3. Знакомит слушателей с документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, соблюдение прав и обязанностей
обучающихся.
3.2.4. Несёт ответственность за жизнь и здоровье слушателей во время пребывания в
Организации. Проявляет уважение к слушателям, администрации и сотрудникам
Исполнителя.
3.2.5. Стороны обязуются не разглашать и не передавать третьим лицам сведения,
материалы и документацию, полученные и используемые каждой из Сторон в целях
исполнения обязательств по настоящему договору, соблюдать права и интересы друг друга и
третьих лиц, в том числе в части защиты прав интеллектуальной собственности.
4. Ответственность Сторон

4.1. Стороны обязуются принять все меры для урегулирования возможных споров и
разногласий путем переговоров.
4.2. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательств, Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации.
4.3. Обстоятельствами, освобождающими от ответственности, являются обстоятельства
непреодолимой силы, действия органов власти и управления Российской Федерации,
Республики Коми, делающими невозможность исполнение настоящего договора любой из
Сторон, а также иные обстоятельства, являющиеся таковыми, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5. Срок действия договора и порядок его расторжения
5.1. Договор заключен сроком с «01» января по «31» декабря 2016г, но в любом случае до
исполнения Сторонами своих обязательств. Если по окончании срока действия договора ни одна
из Сторон не уведомит другую о прекращении сотрудничества, договор считается
пролонгированным на 1 календарный год.
5.2. Договор вступает в силу с момента его подписания.
5.3. В случае одностороннего прекращения выполнения обязательств по настоящему
договору до полного завершения взаиморасчетов вторая «Сторона» вправе обратиться в суд с
иском о нанесенном ущербе и упущенной выгоде. Обязательное письменное урегулирование
спора (направление претензии).
5.4. Настоящий договор о составлен в двух экземплярах, оба экземпляра имеют
одинаковую юридическую силу.
6. Реквизиты и подписи Сторон
Организация:
Институт:
Муниципальное автономное дошкольное
ГОУДПО «КРИРО»
образовательное учреждение «Центр развития
Место нахождения: 167982, Республика Коми,
г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 23
ребенка -детский сад № 19» г.Сыктывкар
ИНН 1101484769, КПП 110101001,
167904, г.Сыктывкар, ул.Ломоносова, 47а
ОГРН 1021100511937
Наименование банка:
ИНН/КПП - 1101484688/110101001
Коми ОСБ № 8617 в г. Сыктывкар
Р/сч 407018103 00003 000001
Р/с 40603810928004018705,
к/сч № 30101810400000000640
Отделение НБ Республики Коми
БИК 048702640
Департамент финансов АМО ГО «Сыктывкар»
Факс 8 (8212) 28-37-50, бухгалтерия 8 (8212)
(МАДОУ «ЦРР-детский сад № 19»)
28-37-03, 28-37-05 Приемная 8 (8212) 28-37-01
А97413517, Ц97413517
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