Договор №
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам повышения
квалификации
г. Мурманск
(дата)

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования
Мурманской области «Институт развития образования», осуществляющее образовательную
деятельность (далее – образовательная организация) на основании бессрочной лицензии от
26.01.2018г., № 05-18, выданной Министерством образования и науки Мурманской области,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Малаховой Оксаны Владимировны,
действующего на основании приказа Министерства образования и науки Мурманской области от
02.03.2018г. № 20-лс «О назначении Малаховой О.В. ректором ГАУДПО МО «ИРО», Устава,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Мурманской области от
24.01.2019 г. №131 и

(Ф.И.О. Слушателя, должность, место работы)

именуемая(ый) в дальнейшем «Слушатель», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1.Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Слушатель обязуется освоить
образовательную услугу по обучению по дополнительной профессиональной
программе повышения квалификации

(«Название программы»)

в
(очной, с использованием дистанционных образовательных технологий) форме обучения.
1.2. Срок освоения дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
на момент подписания Договора составляет
часов.
Продолжительность академического часа составляет 45 минут.
1.3. Срок обучения по дополнительной профессиональной программе повышения
квалификации составляет:

(Сроки обучения)

1.4. После освоения Слушателем дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается удостоверение о
повышении квалификации.

2. Права Исполнителя и Слушателя
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать систему оценок, формы,
порядок и периодичность проведения итоговой аттестации Слушателя.
2.1.2. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Слушателю предоставляются академические права в соответствии с частью 1 ст. 34 Федерального
закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Слушатель также
вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной профессиональной программы.
2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и компетенций,
а также о критериях этой оценки.лем.
3. Обязанности Исполнителя и Слушателя
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема на
обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации.
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с дополнительной профессиональной программой и расписанием учебных занятий
Исполнителя.
3.1.3. Обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения.
3.1.4. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
3.1.5. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Слушатель обязан соблюдать требования, установленные в ст. 43 Федерального закона от
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.2.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным дополнительной
профессиональной программой.
3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях
3.2.3. Обучаться по дополнительной профессиональной программе с соблюдением требований,
установленных учебным планом и иными локальными актами Исполнителя.
3.2.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя.

4. Основания изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случаях:
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Слушателя его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Слушателя;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Слушателя;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Слушателю отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Слушателем по дополнительной
профессиональной программе обязанностей по добросовестному освоению такой программы и
выполнения учебного плана;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Слушателя и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
4.5. Слушатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора.
5. Ответственность Исполнителя и Слушателя
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.

6. Срок действия Договораля
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
7. Заключительные положения
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети Интернет на дату заключения настоящего Договора.
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Слушателя в образовательную
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления Слушателя из
образовательной организации.
7.3. Настоящий Договор составлен в 2-х (двух) 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.
7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

7. Заключительные положения
ИСПОЛНИТЕЛЬ
государственное автономное учреждение
дополнительного профессионального
образования Мурманской области «Институт
развития образования»
(ГАУДПО МО "ИРО")
Юридический и почтовый адрес:
183035, г. Мурманск,
ул. Инженерная, 2а
Тел. 41-05-70, факс 43-61-51 (доб. 112)
ИНН/КПП 5191501759/519001001
ОГРН 1025100844780
УФК по Мурманской области (ГАУДПО МО
«Институт развития образования» л/сч
30496Щ30790)
Банк: Отделение Мурманск
г. Мурманск
БИК 044705001
р/сч 40601810500001000001
код дохода: 00000000000000000130

СЛУШАТЕЛЬ

(ФИО Слушателя)

Адрес проживания:

Телефон
E-mail

Ректор ГАУДПО МО «ИРО»

Малахова О.В.

(Подпись Слушателя)

Малаховой О. В.
ректору
ГАУДПО МО «Институт развития образования»

(Ф.И.О. обучающегося)

Контактный тел.
E-mail:
(личная электронная почта)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить меня на обучение по дополнительной профессиональной программе повышения

(наименование программы)

Срок обучения: с
Форма реализации программы:
Очная

по
Очная с использованием дистанционных
образовательных технологий

СВЕДЕНИЯ О СЕБЕ
1. ФИО
(полностью)

2. Дата рождения
3. СНИЛС
4. Образование (выбрать):
Высшее:
специалитет

Высшее:
бакалавриат

Высшее:
магистратура

Среднее
профессиональное

5. Наименование организации (учреждения), выдавшего документ об образовании,

6. Дата выдачи
7. Фамилия указанная в дипломе об образовании
8. Документ об образовании

серия

номер

9. Квалификация по диплому
10. При отсутствии диплома об образовании (указать организацию (учреждение) обучения, курс)

11. Место работы: (сокращенное наименование организации (учреждения) в соответствии с уставом,

12. Занимаемая должность (указать):

13. Квалификационная категория по занимаемой должности (выбрать):
Высшая
квалификационная
категория

Первая
квалификационная
категория

Соответствие
занимаемой
должности

Без категории

14. Стаж работы (указать количество полных лет):
- общий педагогический стаж
- по должности, соответствующей повышения квалификации
- руководящей работы (при наличии)

НАСТОЯЩЕЙ ПОДПИСЬЮ Я ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО:
а) сведения, указанные в данном заявлении, являются достоверными;

Дата
(подпись заявителя)

