
ДОГОВОР 
о сотрудничестве при организации  и проведении 

повышение квалификации слушателей по профессии 
 
г. Черногорск                                                                                    "    "                            20__г. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Республики Хакасия  «Черногорский техникум торговли и сервиса» (ГБПОУ РХ 
ЧТТиС)  на основании лицензии на право осуществления образовательной деятельности 
19ЛО2 № 0000081 регистрационный №1889 от 02 сентября 2015г., выданной 
Министерством образования и науки Республики Хакасия на срок-бессрочно, в лице 
директора Шарковой Людмилы Михайловны, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» 
с одной стороны, и «Слушателя»_________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Заказчик поручает и обязуется оплатить, а исполнитель принимает на себя 
обязательства по предоставлению Заказчику услуг: в организации и проведении повышения 
квалификации слушателей дополнительных профессиональных образовательных программ 
по профессии ___ 

1.2. Оплата по договору повышения квалификации слушателей дополнительных 
профессиональных образовательных программ профессиональной подготовки составляет 
______________________________________________________________________________ 
за весь период обучения. 

2. Обязанности сторон 
2.1.Техникум  обязуется: 

2.1.1.  Разработать  программу курсов повышения  квалификации в объеме 
________ часов,  индивидуальный план-задание повышение квалификации слушателей     
дополнительных   профессиональных   образовательных   программ по профессии _______ 

2.1.2. Обеспечить дифференцированный подход к прохождению слушателей 
повышение квалификации по вышеуказанной образовательной программе,  
индивидуальному плану. 

2.1.3. Осуществлять организационно-методическое сопровождение педагогов-
наставников. 

2.2. Слушатель обязуется: 
2.2.1. Посещать занятия в техникуме дополнительных профессиональных 

образовательных программ повышение квалификации. 

2.2.2. Соблюдать сроки реализации программы повышение квалификации по 

профессии ____________________________________________________________________   

3. Права сторон 
3.1 .Техникум  имеет право: 

3.1.1. Осуществлять контроль за деятельностью слушателей в рамках 

реализации программы. 

 

            3.2. Слушатель имеет право: 

3.2.1.Осуществлять контроль за выполнением настоящего договора в соответствии 

с действующим законодательством. 

 

 

 

4. Основания изменения и расторжения договора 



 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо 

по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

 

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору. 

 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами 

обязательств по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством РФ. 

 

6. Срок действия договора 
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и 

действует в течение с _________________________________________ обучение 

слушателей по вышеуказанной дополнительной профессиональной образовательной 

программе повышения квалификации по профессии ______________________________. 

8. Реквизиты сторон                

Исполнитель 

ГБПОУ РХ  ЧТТиС                                                               

655152,  РХ,  г. Черногорск,  ул. Октябрьская, 86                      

ИНН 1903005749                                                                 

КПП 190301001                                         

л/с20806U61930 УФК по Республике Хакасия                                            

БИК 049514001,                                                              

Банк Отделение –НБ Республика  Хакасия   

 

 

Директор ГБПОУ РХ ЧТТиС  

 

_________________Л.М. Шаркова 

 М.П 

 Заказчик 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________  

 

_________________________________________ 

М.П. 

          

               


