Муниципальное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«Городской центр развития образования»
150000, г. Ярославль, ул. Большая Октябрьская, дом 44/60, тел. 72-58-24

Договор № _____________
на оказание образовательных услуг
(Лицензия Департамента образования Ярославской области № 350/16 от 24 июня 2016 года
Серия 76Л02 № 0001129 на осуществление образовательной деятельности)
«___»__________________201__года
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«Городской центр развития образования», в лице директора Бушной Ольги Вячеславовны,
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», и
___________________________________________________________________________________________,
(наименование организации)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице____________________________________________________,
действующего на основании __________________________________________________________________,
и_________________________________________ _________________________________________________
(Ф.И.О. обучаемого лица полностью и разборчиво, дата и год рождения, образование (высшее, среднее профессиональное и т.п.)

___________________________________________________________________________________________
(место работы, должность, преподаваемый предмет, педагогический стаж)

___________________________________________________________________________________________
(квалификационная категория (высшая, первая, соответствие, без категории)

именуемый в дальнейшем «Слушатель», с другой стороны, а вместе в дальнейшем именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора:
1.1. Исполнитель обязуется по запросу Заказчика оказать услуги, указанные в п. 1.3. настоящего договора,
а Заказчик обязуется получить эти услуги в соответствии с предложенной программой курса и
Положением об итоговой аттестации слушателей.
1.2. Услуга считается оказанной после издания приказа о завершении обучения и выдачи документа об
обучении установленного образца.
1.3. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги:
 Провести курсы повышения квалификации (далее КПК) по теме: «Современные образовательные
технологии в детском саду: новые возможности организации образовательного процесса с
дошкольниками в соответствии с ФГОС ДО» ______________________________в объёме _72__часов
 Обеспечить консультационную и информационную поддержку слушателя.
Примечание: время и место оказания услуги определяется исполнителем.
 Ознакомить Заказчика с расписанием занятий, учебным планом, уставом, Правилами внутреннего
распорядка обучающихся и иными необходимыми локальными актами МОУ «ГЦРО».
 Выдать документ установленного образца об обучении в зависимости от количества учебных часов
оказанной услуги согласно п.1.3. настоящего Договора при успешном прохождении Слушателем итоговой
аттестации.
2. Сроки:
2.1. Срок выполнения работ с «25»_октября_____2018__г. по «16»___мая_______________2019__г.
3. Вид и форма итоговой аттестации (с учетом мнения руководителя образовательной организации):
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Заказчик ______________ ______________
подпись

расшифровка

М.П.

Исполнитель ______________ О. В. Бушная
подпись

М.П.

расшифровка

4. Ответственность сторон:
4.1. Исполнитель несёт ответственность за качество оказания услуг, исполнение услуги в полном объёме и
в срок, указанный в п. 2.1.
4.2. Заказчик имеет право:
 Получать информацию, касающуюся процесса обучения.
 Несёт ответственность за качественное освоение программы и выполнение итоговой работы по курсу
в соответствии с формой отчета, предусмотренной в программе.
4.3. Слушатель имеет право:
 Пользоваться материально-технической базой МОУ «ГЦРО».
4.4. Слушатель обязан:
 Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
 Выполнять требования, предусмотренные дополнительной профессиональной программой.
 Соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных
нормативных актов МОУ «ГЦРО», учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.
5. Срок действия договора
5.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до выполнения
обязательств, предусмотренных настоящим договором.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному
экземпляру каждой Стороне.
6.2. Изменения или дополнения, вносимые в настоящий Договор, оформляются в письменной форме,
подписываются всеми Сторонами.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут:
6.3.1. Досрочно по обоюдному согласию Сторон.
6.3.2. Любой из Сторон в случае невыполнения другой Стороной условий обязательств по настоящему
Договору с уведомлением за 30 календарных дней.
6.3.3. В одностороннем порядке МОУ «ГЦРО» в случае пропуска Слушателем более 10 процентов занятий
по программе без уважительных причин; задолженности по выполнению учебного плана программы.
Подписи:
Заказчик ______________ ______________
подпись

Исполнитель ______________ О. В. Бушная

расшифровка

подпись

М.П.

расшифровка

М.П.

С Уставом МОУ «ГЦРО» и Правилами внутреннего трудового распорядка ознакомлен(а).
Слушатель дает согласие МОУ «ГЦРО» осуществлять обработку своих персональных данных,
указанных в настоящем Договоре, на следующих условиях:
1. Обработка персональных данных включает: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
2. Использование персональных данных производится в целях функционирования информационной
системы обеспечения и мониторинга учебного процесса, научно-методической, финансовохозяйственной деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3. К сведениям, на обработку которых Субъект дает согласие, относятся: фамилия, имя, отчество, дата,
месяц, год рождения, сведения об образовании и педагогическом стаже, сведения о месте работы и
занимаемой должности, название образовательной программы и сроков обучения по ней, контактная
информация.
4. Настоящее согласие действует в течение срока хранения документов, установленных действующим
законодательством Российской Федерации.

__________________________

__________________________

__________________________

подпись слушателя

расшифровка подписи

дата

