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Щоговор}lЬ

от (( hY > ьUлU 29 Дl r.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессион€Lлъного об-

разованиrI <ёелябинский институт переподготовки и повышения квалификации ра-
ботников образования>), именуемое в дч[льнейшем <<Исполнитель)), в лице ректора
А.В. Хохлова, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Муници-
п€lльное автономное дошкольное образовательное учреждение ",Щетский сад Ns48 г.
Челябинска" именуемое в д€tльнейшем <€аказчик>>, в лице заведующего Бура Оль-
ги Александровны действующего на основании Устава, с другой стороны, закJIю-
чили настоящий договор о нижеследующем:

1.1.
1. Предмет договора

Предметом договора является роllлизация кИсполнителем) программ допол-

обо всех изменениrIх в годовом календарном учеб-
эти изменения за 15 дней до даты начала реализа-

нительного профессион{lльного образования, а именно: проведение курсов повы-
шениrI квалификации (в объеме от 24 до I08 часов), курсов профессионаrrьной пе-

реподготовки (в объеме от 250 часов), модулъных курсов (в объеме от 8 часов), для
руководителей и педагогических рабогников (далее работников) <Заказчика).
|.2. Обуlение проводится на базе <йсполнителя). Обучение может проводиться
на базе <<Заказчика)) при нtLличии у него необходимых условий для реализации про-
грамм дополнительного профессионч}льного образования и на основе дополнитель-
ного соглашения к данному договору.
1.3. об1"lение <<Исполнитель) проводит'по программам дополнительного про-

фессионального образования в соответствии с лицензией (регистрационный Ns
12108, серия 74Л02 Ns 000|278, выданной Министерством образования и науки
Челябинской области на основанииприкttза от 28. |2.20|5r. Nо03-Л-2208)
|.4. Все приложениrI к данному договору являются неотъемлемой его частью.
1.5. Внесение изменений в годовой календарный учебный график реаJIизации
программ дополнительного профессионilпьного образования для работников <<За-

кi}зчика) осуществляется по согласованию сторон, за искJIючением слуIаев, преду-
смотренных в п.3.1 настоящего договора.
1.6. Годовой календарный учебный график может составляться поквартЕLльно.

2. 0бязанности сторон
2. 1 . <йсполнитель> обязуется:
- организовать реализацию программ дополнительного гrрофессионального образо-
вания для работников <Заказчика) за счет бюджетных средств субсидии на воз-
мещение затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным задани_
ем государственных услуг (выполнение работ) <йсполнителю)) в соответствии с
годовым к{rлендарным учебным графиком (приложение 1 к договору ttsДftl. ат
n Щ_"__!{_20 tL ф;
- ре€lлизовыватъ образовательные программы дополнительного профессионtlпьного
образования в полном объеме;
- информировать <<Заказчика>>

ном графике и согласовывать



ции соответствующих программ дополнительного профессионtlльного образова-
ния;
- оформить и выдать пакет документов по результатам обуlения работников <<За-

, кalзчика)) в соответствии со своими Уставом и лок€tльными актами, регламентиру-
ющими образовательный процесс.
2.2. Ваказчик> обязуется :

- обеспечить явку слушателей на обуrение по дополнительным профессион€tльным
программам в соответствии с годовым кЕlлендарным уlебным графиком;
_ оформить и направить <йсполнителю) направление по установленной форме
(прЙлЬжение 2 к договору Nч Д/frl, от <# "__!Е_201U 

r.) на обучение своих

работников в соответствии с годовым календарным улебным графиком;
- информировать <йсполнитеJIя) о возможной неявке слушателей за 15 дней до
начапа реапизации соответствующих процрамм дополнительного профессионttль-
ного образования.

3. Права
3. 1.кИсполнитель) имеет право:
- трбовать от <Заказчика> выполнения его обязательств по данному договору в

полном объеме;
- согласовывать с <<Заказчиком) возможные изменениrI в годовом каJIендарном

уrебном графике;
- в случае невыполнениrI кЗаказчиком) обязательств по направлению своих работ-
ников для обl"rения по программам дополнительного профессионrlльного образо-
ваниJI в количестве, определенном годовый календарным учебным графиком, со-
мостоятельно пqресматривать вопрос о количеотве работников <<Заказчика>, обуrе-
ние которых будет проводиться в соответствии с данным договором.
3.2. <Заказчик>> имеет право:

- требовать от <<Исполнителя)> выполненшI его обязательств по данному договору в

полном объеме;
_ согласовывать с <Иополнителем> изменениJI в годовом кttлендарном уlебном
ГРафике обlr. ения своих работников.

4. 0тветственность сторон
4.1. За невыполнение ипи ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
договору <йополнитель)) и <€аказчик) несут ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.
4.2. Стороны несуг ответственность за достоверность сведений, передаваемых друг
другу в рамках осуществлениrI совместной деятелъности.

5. Форс-мшкорные обстоятельства
5.1. Кажд€ш из Сторон освобождается от ответственности за полное и частичное
неисполнение своих обязателъств по Щоговору, если это неисполнение является
следствием форс-мажорных обстоятелъств, наступивших после даты подписания

.Щоговора и являющихся результатом события чрезвычйного характера, которое

данная Сторона не могла разумным способом предвидетъ или предотвратить.



б. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждоЙ из

сторон,,Щоговора. Каждый экземttJulр обладает равной юридической силой.
6.2. Настоящий .Щоговор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и деЙ-
ствует до замены его новым, либо до момента его расторжения сторонами.
6.3. В сл}чае возникновениrI разногласий и споров между Сiоронами по вопросам,
связанным с выпопнением настоящего ,Щоговора, Стороны будуг стремиться ре-
шить такие споры и рitзногласия пугем переговоров.
б.4. Настоящий договор может быть дополнен, изменен и расторгнуг только по
обоюдному согласию Сторон. Все изменения и дополнения оформляются пись-
менно в виде дополнительных соглашений, приложений к настоящему .Щоговору,
которые являются неотъемлемой его частью.

7. Адреса и реквпзиты сторош

исполнитель:

ГБУ ДПО <<Челябинский институт переподготовки
и повышения квалификации работников образова-
ния)
454091, г. Челябинск, ул. Красноармейская,88
Тел. (факс) (351) 2638935
Фактический адрес: 454091, г. Челябинск,
Красноармейская, 88
Юридический адрес: 454091, г. Челябинск,
Красноармейскаяо 88
инн744,7041828
кпп 74530l001
Минфин Челябинской области (ГБУ ДПО <Деля-
бинский институг переподготовки и повышениrI
квалификации работников образованилl,
л/с 2020|202046ПЛ)
казначейский счет, входяпtий в состав ЕКС
Ns 0З2246 43 7 5 00000069 00
банковский счет ЕКС м 40102810645370000062
ОТДЕJШНИЕ ЧЕJUIБИНСК БАНКА РОССИИ ll
УФК по Челябинской области г, Челябинск
Бик тоФк 017501500

В. Хохлов

Заказчик:

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное )д{реждение ",Щетский сад
Ns48 г. Челябинска"
Юридический адрес: 454076, г, Челябинск,
Маршала Чуйкова, д.25 6
Факгический адрес: 454076, г, Челябинск,
Маршала Чуйкова, д.25 6

инн 7448228924 кпп 744801001

Бик 047501988

Р/с 4070381060400000004307, открыт ЧФ АО
(СМ
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