
ДОГОВОР № __ 

о сетевой форме реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации и об оказании платных образовательных услуг 

 

 

г. Иркутск        «11» ноября  2016 г. 

 

 

Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Иркутской области «Региональный центр 

мониторинга и развития профессионального образования», осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии от 14 июля 2016 года, серия 38Л01 

№ 0003658, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области, именуемое в дальнейшем «Региональный координационный центр», в лице 

директора Гетманской Инны Анатольевны, действующей на основании Устава и 

распоряжения министерства образования Иркутской области № 891-мр от 

03 ноября 2015 года, Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Иркутский технологический колледж», 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 18 июня 2014 

года № 7011,  серия 38Л01 № 0001901, выданной Службой по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области, в лице директора  Кофман Любови Николаевны, 

действующей на основании Устава, распоряжения министерства образования Иркутской 

области от 01.11.2016 года № 740-мр, именуемое в дальнейшем «Специализированный 

центр компетенций», а вместе именуемые «Исполнители», 

и _____________________________________________________, именуем__ в  
(организация-заказчик) 

дальнейшем «Заказчик», в лице 

_____________________________________________________ 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество представителя заказчика) 

действующего на основании 

_______________________________________________________, 
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

заказчика) 

и 

_____________________________________________________________________________

__, 
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

именуем__ в дальнейшем «Обучающийся», совместно «Стороны», руководствуясь 

статьями 15, 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» и соответствующими нормативными правовыми актами в 

области образования, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

I. Предмет Договора 

 

1.1. Организация информационно-методического обеспечения повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников профессиональных 



образовательных организаций Иркутской области в части подготовки экспертов 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 2017 году. 

1.2. Оказание образовательной услуги по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации в объеме 36 часов за счет Заказчика. 

 

 

 

II. Период оказания услуги 

2. Образовательная услуга оказывается в период с «14» ноября 2016 г. по «18» 

ноября 2016 г. 

III. Обязательства и права Сторон 

 

3.1. Исполнители принимают на себя обязательства по предоставлению 

Обучающемуся указанной в настоящем Договоре платной образовательной услуги по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации, реализуемой с 

использованием сетевой формы. 

3.2. Каждый из Исполнителей осуществляет прием Обучающегося на обучение и 

устанавливает ему статус слушателя. Прием на обучение осуществляется 

распорядительным актом каждого из Исполнителей на основе заключенного настоящего 

Договора. 

Исполнители доводят 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", принимают плату за 

обучение, обеспечивают Обучающемуся условия получения указанных настоящим 

Договором образовательных услуг, уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья в период образовательного процесса. 

3.3. Региональный координационный центр зачисляет Обучающегося на 

обучение по теоретическому модулю образовательной программы «Правовые основы 

организации и проведения регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia)» и для прохождения итоговой аттестации по итогам освоения всей 

образовательной программы. 

По итогам освоения теоретического модуля Обучающемуся выдается сертификат, 

который является основанием для обучения по практическому модулю программы в 

Специализированном центре компетенций. 

3.4. Специализированный центр компетенций в пределах совместно 

утвержденной дополнительной профессиональной программы осуществляет обучение 

Обучающегося по практическому модулю программы обучения «Разработка пакета 

конкурсной документации по компетенции: Техническое описание (ТО), 

Конкурсные задания (КЗ), Инфраструктурные листы (ИЛ), План застройки, 

Инструкция по охране труда, План проведения Регионального чемпионата». 

Освоение данного модуля обучения не сопровождается итоговой аттестацией. По итогам 

освоения данного модуля Обучающемуся выдается сертификат и он направляется для 

прохождения итоговой аттестации в Региональный координационный центр. 



3.5. Заказчик принимает на себя обязательства внести плату за предоставляемую 

ему образовательную услугу, указанную в разделе I настоящего Договора, в размерах и 

порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставить платежные 

документы, подтверждающие такую оплату; выполнять задания для подготовки к 

занятиям. 

3.6. Обучающийся вправе: 

получать информацию от других Сторон Договора по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора; 

обращаться к другим Сторонам Договора по вопросам, касающимся 

образовательного процесса; 

пользоваться имуществом других Сторон Договора, необходимым для освоения 

дополнительной профессиональной программы. 

получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3.7. После освоения Обучающимся дополнительной профессиональной программы 

и успешного прохождения итоговой аттестации Региональный координационный 

центр выдает Обучающемуся удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца.  

Выдача Обучающемуся удостоверения о повышении квалификации осуществляется 

при условии успешного прохождения всех установленных видов аттестационных 

испытаний, включенных в итоговую аттестацию. 

3.8 Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию по уважительной 

причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, 

документально подтвержденных), предоставляется возможность пройти итоговую 

аттестацию без отчисления из организации, в соответствии с медицинским заключением 

или другим документом, предъявленным Обучающимся, или с восстановлением на дату 

проведения итоговой аттестации. Данный вопрос согласовывается с руководителем 

образовательной организации, направившей Обучающегося на обучение. 

Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка о периоде 

обучения. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

4.1. Полная стоимость платной образовательной услуги за весь период обучения 

Обучающегося составляет 3500 (три тысячи пятьсот) рублей. 

4.2. Оплата Заказчиком услуг, оказываемых Региональным координационным 

центром, и услуг, оказываемых Специализированным центром компетенций, 

производится раздельно. 

Стоимость услуг по обучению в Специализированном центре компетенций 

составляет 2750 (две тысячи семьсот пятьдесят) рублей. 

Стоимость услуг по обучению в Региональном координационном центре 

составляет 750 (семьсот пятьдесят) рублей. 

4.3. Оплата производится единовременно до зачисления на обучение  каждому 

Исполнителю. 



4.4. Оплата производится по безналичному расчету на указанные каждым 

Исполнителем расчетные счета или за наличный расчет с учетом ограничений, 

установленных законодательством Российской Федерации для расчетов наличными 

денежными средствами. 

 

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 расторгается в связи с окончанием обучения (завершением 

освоения Обучающимся образовательной программы) или может быть расторгнут по 

соглашению Сторон досрочно. 

Настоящий Договор может быть расторгнут Исполнителями в одностороннем 

порядке в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося. 

5.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии оплаты Заказчиком другим Сторонам Договора фактически понесенных им 

расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 

VI. Ответственность Сторон 

 

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 еѐ 

не в полном объеме, предусмотренном дополнительной профессиональной программой 

(частью данной 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 10-дневный 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. 

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. 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. 

 

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, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальных сайтах Регионального координационного 

центра, Специализированного центра компетенций 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 трех экземплярах, по одному для каждой 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 Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель:                                                                                 Заказчик: 

Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Иркутской области 

«Региональный центр мониторинга и 

развития профессионального 

образования»  

 
 

(ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО»)  

664047, Иркутская область, г. Иркутск,                                    

ул. Александра Невского, д. 105                                                

тел. 484-921, факс 484-370                                                          

Минфин Иркутской области                                                       

(ГАУ ДПО ИО «Региональный центр  



мониторинга и развития профессионального 

образования») 

л/сч. 80703050208)                                                                       

ИНН 3827000210, КПП 381101001                                             

Р/сч. 40601810500003000002                                                       

БИК 042520001                                                                            

Отделение Иркутск   

г. Иркутск                                                                                                        

  

Директор  

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО»  

________________  И.А. Гетманская 

 

М.П. 

 

Исполнитель 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Иркутский 

технологический колледж» 

(ГАПОУ ИО «ИТК») 

664003, г. Иркутск, ул. Фурье, д.16, 

Тел.20-02-78 

e-mail: irtk@yandex.ru 

ИНН 3808124411  КПП 380801001 

р/с 40603.810.7.3411.0008892 в Филиале № 5440 

ВТБ24 (ПАО) 

к/с 30101.810.4.5004.0000751 

БИК 045004751 

ОКТМО 25701000 

 

 

Директор____________________ Л.Н. Кофман 

mailto:irtk@yandex.ru


Акт выполненных работ к Договору  № ____ 

 от «__»________20__ г. 

 

г. Иркутск                                                                                         «     »____________20____ г. 

Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Иркутской области «Региональный центр 

мониторинга и развития профессионального образования», осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии от 14 июля 2016 г., серия 38Л01 № 

0003658, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области, именуемое в дальнейшем «Региональный координационный центр», в лице 

директора Гетманской Инны Анатольевны, действующей на основании Устава и 

распоряжения министерства образования Иркутской области № 891-мр от 

03 ноября 2015 года, 

________________________________________________________________________

____,  
(наименование профессиональной образовательной организации) 

_____________________________________________________________________________

_____ 

в лице директора ____________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании Устава, распоряжения министерства образования Иркутской 

области № ____ от _______________ года, именуемое в дальнейшем 

«Специализированный центр компетенций», а вместе именуемые «Исполнители», и 

_____________________________________________________________________________

____,  
(организация заказчик) 

в лице 

____________________________________________________________________________, 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество представителя заказчика) 

действующего на основании ____________________________________________, 

именуем___ в дальнейшем «Заказчик», составили настоящий акт о нижеследующем:  

 

1. Региональный координационный центр, Специализированный центр 

компетенций оказали, а Заказчик принял и оплатил образовательные услуги, 

предусмотренные Договором о сетевой форме реализации дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации и об оказании платных 

образовательных услуг № _________ от «____» __________ 2016 г., а именно: 

«Организация и осуществление повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников профессиональных образовательных организаций Иркутской области в части 

подготовки экспертов регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) в 2017 году». Оказание образовательной услуги по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации в объеме ____ часов, в период с 

_____________ по ______________. 

2. Региональный координационный центр оказал Заказчику образовательные 

услуги, а Заказчик оплатил полученные образовательные услуги на сумму: __________ 

рублей, в полном объеме. 

Специализированный центр компетенций оказал Заказчику образовательные 

услуги, а Заказчик оплатил полученные образовательные услуги на сумму: __________ 

рублей, в полном объеме. 



3. Заказчик к качеству оказанных услуг претензий не имеет. 

4. Региональный координационный центр, Специализированный центр 

компетенций по оплате оказанных услуг претензий не имеют. 

5. Акт выполненных работ составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.  

 

Подписи сторон: 

 


