
Договор об образовании  

на обучение по дополнительным профессиональным программам 

№ _____________ 

(Государственное задание) 

 

г. Челябинск ______________2022 г. 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Региональный центр оценки качества и информатизации образования», 

осуществляющее образовательную деятельность (ГБУ ДПО РЦОКИО) на основании лицензии 

на осуществление образовательной деятельности от 06.10.2015 №11771 выданной 

Министерством образования и науки Челябинской области бессрочно, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Барабаса Андрея Александровича, 

действующего на основании Устава с одной стороны, и Муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 56/1 г. Челябинска», 

в лице заведующего Чепелевой Н.В.  действующего на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, а совместно – «Стороны», заключили 

настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по обучению по 

дополнительной(ым) профессиональной(ым) программе(ам) (далее – Услуга) руководящих 

работников/и (или)педагогических работников/и (или)специалистов системы образования 

(далее – Работники) Заказчика по реализуемым Исполнителем дополнительной(ым) 

профессиональной(ым) программе(ам): программе(ам) повышения квалификации (в объеме от 

16 до 72 часов), программе(ам) профессиональной переподготовки (в объеме от 250 часов), а 

Заказчик обязуется направить Работника(ов) в соответствии с Перечнем услуг по организации 

дополнительного профессионального образования в ГБУ ДПО РЦОКИО (Приложение 1 к 

настоящему Договору) в соответствии с Направлением на обучение по дополнительным 

профессиональным программам в ГБУ ДПО «Региональный центр оценки качества и 

информатизации образования» по форме Приложения 2 к настоящему Договору.  

1.2. Срок освоения дополнительной(ых) профессиональной(ых) программы на момент 

подписания Договора соответствует периоду, указанному в Перечне услуг по организации 

дополнительного профессионального образования в ГБУ ДПО РЦОКИО (далее – Перечень). 

1.3. После освоения Работником(ами) Заказчика дополнительной(ых) 

профессиональной(ых) программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему(им) 

выдается удостоверение(я) о повышении квалификации (программа повышения 

квалификации) установленного образца или диплом(ы) о профессиональной переподготовке 

(программа профессиональной переподготовки) установленного образца. 

 

2.  Права Исполнителя, Заказчика и Работников Заказчика 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, форму, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Работника(ов) Заказчика; 

применять к Работнику(ам) Заказчика меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя;  

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации 

и обеспечения надлежащего предоставления Услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора. 



2.3. Работнику(ам) Заказчика предоставляет(ют)ся академические права в 

соответствии статьей 73 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». Работник Заказчика также вправе:  

получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления Услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;  

пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной(ых) 

профессиональной(ых) программы;  

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

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Работников Заказчика 

 

3.1. Исполнитель обязан: 

реализовывать программу(ы) дополнительного профессионального образования в 

полном объеме; 

своевременно сообщить Заказчику о месте и времени оказания Услуг в соответствии с 

Договором  

зачислить Работника(ов) Заказчика, выполнившего установленные Законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами и локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, в качестве слушателя ГБУ ДПО РЦОКИО; 

организовать и обеспечить надлежащее предоставление Услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора. Услуги оказываются в соответствии с учебным планом и 

расписанием занятий Исполнителя; 

обеспечить Работнику(ам) Заказчика предусмотренные выбранной(ыми) 

дополнительной(ыми) профессиональной(ыми) программой(ами) условия их освоения;  

сохранить место за Работником(ами) Заказчика в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам; 

обеспечить Работнику(ам) Заказчика уважение человеческого достоинства, защиту от 

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

здоровья; 

3.2. Заказчик обязан: 

обеспечить явку Работника(ов) на обучение по дополнительной(ым) 

профессиональной (ым) программе(ам) в соответствии с Перечнем;  

информировать Исполнителя о возможной неявке Работника(ов) за 15 дней до начала 

реализации соответствующей(их) программ в дополнительные профессиональные 

образования. 

3.3. Работник(и) Заказчика обязан(ы): 

 соблюдать требования, установленные Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:  

выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в 

том числе индивидуальным; 

извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 

обучаться в организации дополнительно профессионального образования по 

дополнительной(ым) профессиональной(ым) программе(ам) с соблюдением установленных 

требований; 

соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

 

4. Стоимость Услуги 

 



4.1. Стоимость оказываемой Работнику(ам) Заказчика Услуги за весь период обучения 

соответствует утвержденной Исполнителем сметной стоимости мероприятий по направлению 

дополнительного профессионального образования и реализуется Исполнителем за счет 

средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 

оказание государственной услуги, согласноПеречню. 

4.2. Исполнитель в течение 10 (десяти) календарных дней с даты завершения 

обучения, направленного(ых) Заказчиком Работника(ов), но не позднее 20 декабря текущего 

года предоставляет Заказчику два экземпляра Акта сдачи-приёмки оказанных услуг (далее –

Акт), подготовленного по форме приложения 3 к настоящему Договору.  

4.3. Заказчик обязуется согласовать, подписать полученные от Исполнителя в 

соответствии с п.4.2. Договора экземпляры Акта и направить один из экземпляров 

Исполнителю в течение пяти рабочих дней с даты получения, но не позднее, чем за пять 

рабочих дней до окончания календарного года. 

4.4. С момента подписания обеими Сторонами Акты становиться неотъемлемой 

частью Договора. 

4.5. При уклонении Заказчика от подписания Актов и отсутствии у Исполнителя 

мотивированного отказа со стороны Заказчика в течение 10 (десяти) дней с даты предъявления 

Исполнителем Заказчику Акта для подписания, при наличии у Исполнителя документов, 

подтверждающих прохождение дополнительных профессиональных программ каждым 

направленным Заказчиком Работником(ами), указанным(ыми) в Акте, в соответствии с 

условиями Договора, Акт считается подписанным надлежащим образом, а его содержание 

правильным и проверенным Заказчиком.  

 

5. 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 может быть расторгнут по соглашению Сторон.  

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

установления нарушения порядка приема в организацию дополнительного 

профессионального образования, повлекшего по вине Работника(ов) Заказчика его 

незаконное зачисление в ГБУ ДПО РЦОКИО; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию 

образовательных Услуг вследствие действий (бездействия) Работника(ов) Заказчика; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

 по инициативе Исполнителя в случае применения к Работнику(ам) Заказчика 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения слушателем(ями) 

Работником(ами) Заказчика по программе(ам) дополнительного профессионального 

образования обязанностей по добросовестному освоению такой(их) программы и 

выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

организацию дополнительного профессионального образования, повлекшего по вине 

Работника(ов) Заказчика его незаконное зачисление в ГБУ ДПО РЦОКИО; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика  

6.1.  За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Стороны так же несут полную ответственность за 

достоверность сведений, передаваемых друг другу в рамках осуществления совместной 

деятельности. 



6.2. При обнаружении недостатка Услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном дополнительной профессиональной программой, Заказчик вправе 

по своему выбору потребовать безвозмездного оказания Услуги  

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной Услуги или иные существенные отступления от условий 

Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания Услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания Услуги и (или) промежуточные сроки оказания Услуги) либо если во 

время оказания Услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик 

вправе по своему выбору: 

назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию Услуги и (или) закончить оказание Услуги; 

 расторгнуть Договор. 

6.5. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное и частичное 

неисполнение своих обязательств по Договору, если это неисполнение является следствием 

форс-мажорных обстоятельств, наступивших после даты подписания Договора и являющихся 

результатом события чрезвычайного характера, которое данная Сторона не могла разумным 

способом предвидеть или предотвратить. 

6.6. Стороны самостоятельно несут ответственность за несоблюдение 

законодательства Российской Федерации в сфере противодействия и предупреждения 

коррупции и выражают заинтересованность в реализации антикоррупционной политики.  

 

7. Срок действия Договора  

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 

настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления Услуги понимается промежуток времени с даты 

издания Исполнителем приказа о зачислении первого Работника(ов) Заказчика в организацию 

дополнительного профессионального образования до даты издания Исполнителем приказа об 

окончании обучения или отчислении последнего Работника(ов) Заказчика из организации 

дополнительного профессионального образования согласно Перечня.  

8.3. Настоящий Договор составлен в 2 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.  

 

9. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель:                             Заказчик: 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Региональный центр 

оценки качества и информатизации 

образования» 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№56/1г. Челябинска» 

Юридический адрес и фактический адрес: 

454091, 

г. Челябинск, ул. Комсомольская, 20-А. 

Тел./факс 8 (351) 217-30-89 

 

 

Юридический (фактический) и почтовый 

адрес: _454047,г. Челябинкс, ул. 60-летия 

Октября, 6-А. 

Тел 731-44-51; 736-22-38 

 

 



 

  

  

 

  



 



 

Перечень услуг 

по организации дополнительного профессионального образования  

 в ГБУ ДПО РЦОКИО  

в 2022 году 

 

№

п/

п 

Вид 

программы 

(программа 

повышения 

квалификации/ 

программа 

профессиональ

ной 

переподготовк

и) 

Наименование 

программы  

Трудоемкост

ь программы  

Срок 

оказания 

услуги 

Форма 

обучения 

(очная/ очная 

с 

применением 

электронного 

обучения/ 

очная с 

применением 

дистанционн

ых 

образователь

ных 

технологий) 

Кол-во 

человек 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 программа 

повышения 

квалификации 

Совершенствовани

е информационной 

компетентности 

педагога в 

условиях цифровой 

образовательной 

среды дошкольной 

образовательной 

организации» 

24 часа 02.02.2022- 

04.02.2022 

 1 

 

  

Исполнитель  

Директор 

 

______________________ /А. А. Барабас/ 

 

М.П. 

Заказчик  

Заведующий           /   Чепелева Н.В./ 

М.П.                                              (ФИО) 

  

  

 



 

ШАБЛОН 

(оформляется на официальном  

бланке образовательной организации) 

 

Направление на обучение 

по дополнительным профессиональным программ в 

 ГБУ ДПО «Региональный центр оценки качества и информатизации образования» 

 

Договор от _________________№__________________ 

Наименование программы: «___________________________________________________________________________________________» 

Сроки обучения: с ____________по_________________  

№ группы_______________________ 

Место оказания услуг: ГБУ ДПО РЦОКИО (г. Челябинск, Комсомольская 20-а) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. работника 

(полностью в 

соответствии с 

паспортом)  

Должность 

работника  

(с указанием 

специальности)  

Дата 

рождения 

СНИЛС 

 

Образование 

(высшее 

профессиональн

ое/среднее 

профессиональн

ое) 

Реквизиты документа о 

профессиональном образовании  
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1 
  

  

       

2   
  

 

      

 

Руководитель                                     подпись (Ф.И.О.)  

 

 М.П



 

 

Акт сдачи-приемки оказанных услуг 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Региональный центр оценки качества и информатизации образования», 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Барабаса Андрея 

Александровича, действующего на основании Устава с одной стороныи лицензии на 

осуществление образовательной деятельности № 11771 от 06.10.2015г., выданной 

Министерством образования и науки Челябинской области бессрочно, с одной стороны, и 

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 

56/1 г. Челябинска», 

в лице заведующего Чепелевой Н.В.  действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», а совместно – «Стороны», заключили настоящий Акт сдачи-

приемки оказанных услуг (далее –Акт) по исполнению Договора об образовании на 

обучение по дополнительным профессиональным программам № ______________________ 

от __________2022 г. о нижеследующем: 

1. Заказчиком направлены, а Исполнителем обучены в соответствии с Перечнем услуг 

по организации дополнительного профессионального образования в ГБУ ДПО РЦОКИО в 

2022 году. 

 

№ 
п/п 

ФИО 
работника 
(полностью) 

Вид программы 
(программа 
повышения 
квалификации/ 
программа 
профессиональной 
переподготовки) 

Наименование 
программы 

Трудоемкость 
программы  

Срок 
оказания 
услуги 

Выданный 
документ 

1 Плешкова 
Л.А. 

ППК «Совершенствование 

информационной 

компетентности 

педагога в условиях 

цифровой 

образовательной 

среды дошкольной 

образовательной 
организации» 

 

24 часа 02.02
-04.02. 

2022
2 

удостоверение 

 

2. Претензии к качеству услуги: претензии отсутствуют. 

3.  Заказчик принял оказанные услуги в полном объеме. 

4.  Акт составлен в двух экземплярах для каждой из сторон.  

 

Исполнитель  

Директор 

 

______________________ /А. А. Барабас/ 

 

М.П. 

Заказчик  

____________ 

(Должность) 

_____________________ /__________________/ 

М.П.                                              (ФИО) 

 

 

 

 

 


