
ДОГОВОР № _____с /19 

о совместной деятельности по организации повышения квалификации работников образования  

 

г. Владимир                                                                                                             «15» декабря 2019   г. 

 

 

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования Владимирской области «Владимирский институт развития образования имени Л.И. 

Новиковой», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Андреевой В.В., действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и Управление образования админитсрации Гороховецукого района, 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника управления образования Родькина Е.Ф, 

действующего на основании  положения, с другой стороны, или вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Стороны обязуются организовать совместную деятельность по созданию условий и организации процесса 

повышения квалификации педагогических работников, в соответствии с Приложением №1. 
1.2. Руководство совместной деятельностью возлагается на Исполнителя. 

1.3. Сроки обучения определяются учебным планом, утвержденным Исполнителем, и заявкой Заказчика на 

проведение курсов повышения квалификации. 

2. Обязательства сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Оказать услуги надлежащим образом в установленные учебным планом сроки. 

2.1.2.  Сформировать  учебно-тематические планы повышения квалификации каждой категории специалистов. 

2.1.3. Обеспечить реализацию планов профессорско-преподавательским составом института и привлекаемыми 

специалистами, в т.ч. педагогами-практиками. 

2.1.4. Обеспечить оплату труда преподавателей. 

2.1.5. Создать на своей базе необходимые условия для надлежащего оказания Услуг (предоставить учебные 

аудитории, необходимый минимум технических средств и др.), соответствующие лицензионным требованиям. 

2.1.6. Осуществить ведение учебной документации и оформление итоговых документов установленного образца 

для каждого обучающегося, успешно выполнившего учебный план. 

2.1.7. В случае невыполнения обучающимися требований образовательной программы по срокам и объемам либо 

отсутствия обучающихся на занятиях более трех дней в течение трех рабочих дней с момента установления факта 

письменно уведомить Заказчика. 

2.1.8. Не разглашать  конфиденциальную информацию в рамках выполнения договора.  

2.1.9.  Хранить персональные данные слушателей курсов повышения квалификации до полного исполнения 

сторонами своих обязательств по договору, а так же в соответствии со сроками, установленными 

законодательством Российской Федерации.  

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Провести диагностику образовательных потребностей. 

2.2.2. Сформировать заказ на образовательные услуги. 

2.2.3. Направить  Исполнителю списочный состав обучающихся (декабрь, август). 

2.2.4. За 2 дня до начала обучения проинформировать Исполнителя об изменении списочного состава 

обучающихся. 

2.2.5. Информировать образовательные учреждения о сроках проведения занятий, о невыполнении обучающимися 

требований образовательной программы по срокам и объемам либо отсутствии обучающихся на занятиях более трех 

дней. 

2.2.6. Обеспечить участие обучающихся на курсах повышения квалификации. 

2.2.7. Обеспечить контроль выполнения обучающимися учебного плана. 

2.2.8. Оплатить обучающимся командировочные расходы. 

2.2.9. При проведении консультаций, курсов повышения квалификации работников образования, тематических 

семинаров, хозрасчетных курсов на базе Заказчика создать Исполнителю необходимые условия для надлежащего 

оказания услуг (предоставить учебные аудитории, необходимый минимум технических средств и др.), 

соответствующие лицензионным требованиям. 

2.2.10.  Заказчик обязан проконтролировать оплату образовательными учреждениями организационных расходов 

по проведению выездных курсов повышения квалификации на основании отдельных договоров. 

2.2.11. Проинформировать образовательные учреждения о получении ими согласия у обучающихся о передаче их 

персональных данных Исполнителю для обработки их в целях исполнения договора и оформления документов об 

окончании установленного образца. 

 

3. Права сторон 

3.1. Исполнитель имеет право: 

3.1.1. Освобожденные бюджетные места в случае изменения списочного состава обучающихся предоставить 

другому учреждению при наличии дополнительных заявок. 



3.1.2. Отчислить обучающихся в случае невыполнения обучающимися требований образовательной программы по 

срокам и объемам. 

3.1.3. Выдать обучающимся итоговый документ установленного образца только после окончательной оплаты 

образовательными учреждениями организационных расходов по проведению выездных курсов повышения 

квалификации. 

3.1.4. По заявке Заказчика проводить консультации, курсы повышения квалификации работников образования, 

тематические семинары на хозрасчетной основе, выездные курсы. 

3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1. Направить заявку Исполнителю на организацию процесса повышения квалификации работников на 

территории Заказчика (выездные курсы). 

3.2.2. Направить заявку Исполнителю на организацию процесса повышения квалификации работников 

образования на хозрасчетной основе. 

3.3. Оплата услуг по проведению консультаций, курсов повышения квалификации работников образования, 

тематических семинаров на хозрасчетной основе согласовывается сторонами отдельно. 

4. Ответственность сторон 

4.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных данным договором, 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Форс-

мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены. 

5. Разрешение споров 
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров. 

5.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов, споры разрешаются в судебном порядке.  

6. Сроки действия договора 
Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 30 декабря 2020  года. 

7. Дополнительные условия 

Стороны согласились в соответствии с пунктом 2 ст. 160 части первой Гражданского кодекса РФ признавать в 

качестве допустимой формы воспроизведения подписей лиц уполномоченных  представлять Стороны при 

заключении настоящего договора факсимильное воспроизведение подписей с помощью средств механического 

или иного копирования. 

8. Заключительные положения 
8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой стороны. 

8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

9. Адреса и платежные реквизиты сторон 

Исполнитель: 

государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования  Владимирской области «Владимирский 

институт развития образования имени Л.И.  

Новиковой» 

Адрес: 600001, г. Владимир, пр-кт Ленина, 8А 

ИНН 3327101387 

КПП 332701001 

Тел./Факс: 36-63-94 

 

Заказчик: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Подписи сторон 

 

Исполнитель ________________ В.В. Андреева                      Заказчик __________________      __________________   

         (подпись)                   (расшифровка)                                                                                                                                                          

   

      МП 


