ДОГОВОР № ______
об образовании на обучение по дополнительным профессиональным программам

г. Курск

«____» ______________20___ г.

Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Курский
институт развития образования» (далее – ОГБУ ДПО КИРО), осуществляющее образовательную деятельность на основании
лицензии Серия 46 Л 01 №0000248, регистрационный номер № 2090, выданная комитетом образования и науки Курской
области с 4 февраля 2016 г. на неограниченный срок, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице в лице проректора по
учебно-методической работе Осетровой Оксаны Александровны, действующего на основании доверенности
от 02 марта 2021 года № 4, и ____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

_____________________________________________________________________________________________________________,
именуем__
в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Обучающемуся по предоставлению
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации________________________________________
(наименование программы)

_____________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________, в рамках
численности обучающихся (специалистов Курской области), установленной в государственном задании ОГБУ ДПО КИРО на
______ год, в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и дополнительной профессиональной
программой повышения квалификации Исполнителя.
Форма обучения – очная / заочная / очно-заочная/ очно-заочная с ДОТ (ненужное зачеркнуть)
1.2. Срок освоения дополнительной профессиональной программы на момент подписания Договора составляет с
_______________ по ____________________ в объеме _____ часов.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет
____________________________________________________________________________________.(указывается количество месяцев, лет)
1.3. Образовательная услуга оказывается за счет средств областного бюджета.
1.4. После освоения Обучающимся дополнительной профессиональной программы и успешного прохождения
итоговой аттестации ему выдается документ о квалификации (удостоверение о повышении квалификации).
II. Права Исполнителя и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, применять формы, средства, технологии обучения,
устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной, итоговой аттестации
Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. Выдать Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или)
отчисленному из ОГБУ ДПО КИРО справку об обучении или о периоде обучения.
2.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с пп.3, 5, 7, 9, 10,15, 17,18,19, 20, 22, 23, 25
- 29 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Обучающийся также вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
услуг, предусмотренных разделом I 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 социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных в ОГБУ ДПО КИРО.
2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а
также о критериях этой оценки.
III. Обязанности Исполнителя и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве слушателя.
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора. Образовательная услуга оказывается в соответствии с дополнительной профессиональной программой,
учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий ОГБУ ДПО КИРО.
3.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной дополнительной профессиональной программой
условия ее освоения.
3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
3.1.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.2.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом дополнительной
профессиональной программы, в том числе индивидуальным.
3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.2.3. При зачислении в ОГБУ ДПО КИРО и в процессе обучения своевременно представлять и получать все
необходимые документы.
3.2.4. Обучаться в ОГБУ ДПО КИРО по дополнительной профессиональной программе с соблюдением требований,
установленных учебным планом, в том числе индивидуальным.

3.2.5. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе, проявлять уважение к
педагогическим работникам, вспомогательному, обслуживающему и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся,
не посягать на их честь и достоинство.
3.2.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
IV. 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 по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
- установления нарушения порядка приема в ОГБУ ДПО КИРО, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное
зачисление на обучение в ОГБУ ДПО КИРО;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействий) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
дополнительной профессиональной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема в ОГБУ ДПО КИРО, повлекшего по
вине Обучающегося его незаконное зачисление на обучение в ОГБУ ДПО КИРО;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации ОГБУ
ДПО КИРО.
V. Ответственность Исполнителя и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
VII. Заключительные положения
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
ОГБУ ДПО КИРО 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 Обучающегося в ОГБУ ДПО КИРО до даты издания приказа об окончании обучения или
отчисления Обучающегося из ОГБУ ДПО КИРО.
7.3. 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.
7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
ИСПОЛНИТЕЛЬ

VIII. Адреса и реквизиты сторон

Областное государственное бюджетное
учреждение дополнительного профессионального
образования «Курский институт развития образования»
(ОГБУ ДПО КИРО)
Адрес: 305004, г. Курск, ул. Садовая, д.31
Телефон для справок: (4712) 70-78-02
ИНН/КПП 4632088127/463201001
Лицевой счет 20803000170 в Комитете финансов
Курской области
Проректор
по учебно-методической работе
(должность)

МП

(подпись)

О.А. Осетрова
(расшифровка)

ОБУЧАЮЩИЙСЯ

ФИО (полностью)______________________________________
______________________________________________________
паспортные данные: серия_____ №________________________
дата выдачи ___________________________________________
кем выдан: ____________________________________________
______________________________________________________
Место регистрации, указанное в паспорте
_________________________________________________________
_________________________________________________________
________________________________________________
Тел.__________________________________________________
Сведения об образовании (серия, номер, уровень образования,
наименование образовательной организации, выдавшей диплом)
______________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
________________________________________________
________________________________________/_____________/
подпись

расшифровка

Обучающийся дает согласие ОГБУ ДПО КИРО (далее-Оператор) осуществлять обработку своих персональных
данных (ФИО, пол, дата рождения, гражданство, сведения об образовании, идентификационный номер налогоплательщика;
номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; сведения о состоянии здоровья) для их
использования для функционирования информационной системы, обеспечения и мониторинга учебного процесса, научнометодической, финансово-хозяйственной деятельности Оператора в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.Обработка персональных данных Оператором включает: сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных. Обработка персональных данных производится Оператором любым способом, включая использование
средств вычислительной техники. Настоящее согласие действует в течение срока хранения документов, установленных
действующим законодательством Российской Федерации.

________________________
подпись обучающегося

_______________________
Ф.И.О.

________________
дата

