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программы дополнительного

всех изменениях в регламенте
изменения за 7 дней до даты начаJIа

.Щоговор JФ 399

от <<22>> марта 2021 г,

МриципаJIьное бюджетное уIреждение дополЕительного профессионаJIьного

образования <Центр рtlзвития обрu.о"u""" города Челябинска>>, имеЕуемое в

дальнейшем <йсполнитель>, в лице директора Мачинской Светланы Викторовны,

действующего на осtIовании Устава, с одной стороны, и МуниципаJIьное автономное

дошкольное образовательное )лrреждение ",Щетск"й ,uд Ns48 г, Челябинска", именуемое

ВДальнейшем<Ваказчик>>,ВлицезаВеДУюЩегоБУраольгиАлександроВны
действуlощего на основании Устава, с другой стороны, закпючили настоящий договор о

нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом договора явJIяется реализация <йсполнителемD программ

доflопнитольного профессионаJIьного образования, а именно: проведение

краткосрочных курсов повышения квалификации (в объеме от tб о" 2:9__11"л"_:]:^y:r"":

профессиональной переподготовки (в объеме _от 250 часов) дJUI руководителеи и

tIедагогических работников (далее работнико_в) <ВаказчикаD,

t.2. Обрение проводит." 
"u 

базе <йсполнителя), Обучение может проводиться

на базе <.3аказчикаD при напичии у него необходимых условий для реапизации программ

дополнительного профессиоrr-i*оaо образования и на основе дополнительного

соглашения к данному договору,
1.з. ОбщениЬ <<Исполнитель> проводит по программам дополнительного

профессионаJIьЕого образования в соответствии . ",ц"""ей 
(серия 74л02 Ns0003429

о, tб.Оz.zО18 г., рег,N! |4242).

|.4. Все приложения к данному договору являются неотъемлемой его частью,

1.5. Внесение изменений в регламент образовательньж мероприятий

реализации программ дополн"r"п""оrо rrро6".""оrr*"поiо образования дJUI работников

<<заказчико> осуществляется по согласованию сторон, за исключением сл)даев,

предусмотренных в п.3.1 настоящего договора,

1.6. Регламент образовательных мероприятий формируется <йсполнителемD на

кrлендарЕый год.

2. Обязапности сторон

2.|. <<Исполнитель> обязуется:

организовать реализацию программ дополЕительного профессионаJIьного

образован"" й работников <.Заказчика>) за СЧеТ бЮДЖеТНЫК СРеДСТВ' СВЯЗаННЫХ С

оказанием В соответствии С rчfуниципalJlьным заданием образовательных услуг

(выполнение работ) <йсполнителем>> в соответствии с регламентом образовательных

мероприя тий изаявкой оо на повышение квалификации специаJIистов (приложение 1),

заявка на бумажном носителе должна соответствовать заявке заполненной в



/ реапизации
образования;

образовательную деятельность,
2.2. <<Заказчик>> обязуется:

обеспечить явку слушателей на

профессионаJIьным программам в соответствии

соответствующих программ дополнительного профессионаJIьного

об1,.rения работников
регламентирующими

обуrение по дополнитепьным
с регламентом образовательных

3. Права

3.1. <<Исполнитель}> имеет право:

требовать от <<заказчика>> выполнение его обязательств по данному

возможные изменения в регламенте

обязательств по данЕому

образовательных мероприятий ;

в слуIае невыполнения €аказчиком>} обязательств по направлению своих

работников для обуrения по программам дополнительного профессионапьного

образования в количестве, опредепенном регламентом образовательных мероприятийо

самостояТельнО пересматРиватЬ вопроС о количеСтве рабоТникоВ <<ЗаказчиКО>, обlпrение

которых булет проводиться в соответствии с данным договором,

полнитеJIем)) изменения в регламенте образовательных

мероприятий обуrения своих работников,

4. ОтветственIIость стороп

4.|. За невыполнение или ненадIежащее выполнение обязательств по

настоящему договору <Ф{сполнитель> и <<Заказчию> несуг ответственность в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,

4.2. Стороны несуг ответственность за достоверность сведений, передаваемых

друг другу в рамках осущеотвления совместной деятельности,

4.з.КажДаяизстороносвобожДаетсяототВетстВенностиЗаПолноеичастичное
неисполнение своих обязательств по договору, если это неисполнение является

следствием обстоятельств, IIепреодолимой силы, наступивших после даты подписания



,/

,,/ договора и явJIяющихся результатом события чрезвычаЙного характера, коТоРОе ДаННаЯ
/ сторона не моглараз)диным способом предвидеть или предотвратиТь.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземпJuIрах, по одному дJIя каждоЙ из

стороЕ договора. Каждый экземпJuIр обладает равной юридической силой.
5.2. Настоящий договор вступает в силу с даты его.подписания сторонами и

действует до замены его новым, либо до момента его расторжения стороЕами.
5.3. В сп)лае возникновения разногласиЙ и споров между сторонами по

вопросам, связанными с выполнеIIием нztстоящего договора, стороны будуг стреМиТЬсЯ

решить такие споры и рiвногласия путем переговоров.
5.4. Настоящий договор может бьrть дополнен, изменен и расторгнуг только по

обоюдному согласию сторон. Все изменения и дополнения оформляются письменно В

виде дополнительных соглашений, приrrожений к настоящему договору, которые
явJuIются неотъемJIемой его частью.

6. Алреса и реквизиты сторон:

(йСПоЛнИТЕлЬ) <ЗАкАЗЧик>>

МБУ ДПО <dIeHTp развития образования

города Челябинска>>

Юридический адрес: 4540'18, п Челябинск,
yr. Барбюса,65-А
Факгический адрес: 4540а'7, г. Челябинск,
1 fIятилетки, 57

инн 74490,1,7259 кпп 74490100l
000001, открыт
в Отделении Челябинск,

/С.В. Мачинская/

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное )чреждение ",Щетский сад
NЬ48 г. Челябинска"
Юридический адрес: 454076, г. Челябинок,

, Маршала Чуйкова, д.25 6

Фактический адрес: 454076, г, Челябинск,
Маршала Чуйкова, д.25 6
инн 7448228924 кпп 744801001

Бик 047501988

Р/с 407038 1060400000004307, открыт ЧФ
Ао (СМП Банк>>

кор.3010181
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