
Договор № ____ 

 оказания услуг по повышению квалификации  

 

г. Челябинск                                                                                                     « ____»______________201_ г.  

 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Южно-

Уральский многопрофильный колледж" (сокращенное наименование – ГБПОУ «ЮУМК») (Лицензия 

№ 11881 от 10 ноября 2015 года; Свидетельство о государственной аккредитации № 1778 от 11 декабря  

2013г.), именуемый в дальнейшем "Колледж", в лице директора Большакова Александра Павловича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны,  

и ________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________именуемое 

в дальнейшем «Заказчик» в лице _________________________________________________________ 
______________________________________________________________________, действующего на 
основании _____________________________________________________________________, далее 
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
1.1. «Заказчик» поручает, а «Колледж» обязуется организовать курсы повышения квалификации 

сотрудников (далее Слушателей) в рамках дополнительного профессионального образования. 
1.2.  Количество, категории работников, проходящих курсы повышения квалификации и периоды 

обучения, определяются Сторонами по согласованию, оформляются Списком, являющимся 
неотъемлемой частью настоящего договора.  (Приложение № 1).  

1.3. Обучение проводится в соответствии с учебно-тематическими планами и программами, 
разрабатываемыми «Колледжем». 

1.4. Успешное окончание курсов повышения квалификации завершается выдачей Слушателям 
удостоверения государственного образца, в случае отчисления Слушателя до завершения 
обучения, ему выдается соответствующая справка об обучении на курсах повышения 
квалификации. 

1.5. Полный курс обучения составляет 72 часа. 
 

2. Обязанности сторон 

     2.1. Колледж обязуются:  
2.1.1. Обеспечить прием и качественное обучение сотрудников «Заказчика» согласно предъявленному 

Списку. 
2.1.2.  Обеспечивать учебный процесс квалифицированным преподавательским составом; 
2.1.3.  Выдать каждому слушателю удостоверение государственного образца, подтверждающее 

повышение квалификации. 
2.1.4.  В срок, установленный п. 4.1 настоящего договора, в полном объеме, лично оказать услуги по 

повышению квалификации. 

   
2.2.Заказчик обязуется: 

2.2.1. Своевременно направить в Колледж для повышения квалификации: 
 специалистов отделения срочного социального обслуживания КЦСОН в период с 12.04.2016 по 

22.04.2016 г. в количестве ________ чел.; 
 специалистов по работе с семьей и детьми УСЗН и КЦСОН в период с 11.05.2016 по 21.05.2016 г. 

в количестве _________ чел.; 
 специалистов по социальному обслуживанию на дому КЦСОН в период с 13.09.2016 по 23.09.2016 

г.  в количестве _________ чел.; 
 специалистов кадровой службы в период с 11.10.2016г. по 21.10.2016г. 

в количестве ___________чел.; 
 специалистов по работе с семьёй (психологов и социальных  педагогов) в период с 08.11.2016 по 

18.11.2016г. 
 Все сроки указаны без учета времени заезда.   
2.2.2.  Своевременно оплатить оказанные услуги. 
2.2.3.  По окончании срока договора, принять оказанные услуги. 
2.2.4. Сотрудничать с «Колледжем» по всем вопросам организации, проведения курсов повышения 

квалификации сотрудников.  
 



3. Цена договора, порядок оплаты 
3.1. Стоимость услуг по обучению одного Слушателя составляет 7 800  (Семь тысяч восемьсот  

рублей) за весь курс обучения. 
3.2.  Стоимость проживания Слушателя за сутки – 340 руб. (Триста сорок  рублей), включая НДС, за 

весь курс обучения: 3 740 руб. (Три тысячи семьсот сорок  рублей), включая НДС. 
3.3.  «Заказчик» оплачивает услуги «Колледжа» до начала курсов соответствующей категории 

специалистов,  в размере 100% от суммы договора. В исключительных случаях, по соглашению 
сторон, допускается оплата после подписания акта сдачи-приемки услуг. 

 
4. Срок действия договора 

4.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 
исполнения всех обязательств, принятых Сторонами по настоящему договору. 

4.2 Стороны обязуются выполнить взятые на себя обязательства не позднее 31.12.2016 г.  
 

5. Порядок приема оказанных услуг 
5.1  Услуги считаются оказанными по факту подписания сторонами акта оказанных услуг.  
 

6. Основания изменения, расторжения договора 
6.1 Настоящий договор может быть   расторгнут досрочно  по взаимному соглашению сторон. Сторона 

– инициатор расторжения возмещает другой стороне фактически понесенные затраты (реальный 
вред). 

6.2 Любые изменения настоящего договора также допускаются по соглашению сторон, действительны 
только при оформлении в письменном виде и одобрении сторонами. 

6.3 В случае возникновения споров по настоящему договору, все разногласия разрешаются путем 
переговоров между сторонами, а при не достижении соглашения – в Арбитражном суде 
Челябинской области. 

6.4 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, 
по одному для каждой из сторон. 

6.5 В части, не урегулированной настоящим договором, стороны руководствуются действующим 
законодательством.  

 

7. Юридические адреса сторон 

 

Колледж: 
ГБПОУ «ЮУМК» 

 Юридический адрес: 454031,  

 г. Челябинск, ул. 50- летия  ВЛКСМ, д.1 

 ИНН 7460004896 КПП 746001001 

ОГРН: 1127460006740 

Министерство финансов Челябинской области  

(ГБПОУ «ЮУМК» л/сч 20201202326ПЛ)  

Отделение Челябинск г. Челябинск 

Р/с 40601810500003000001 

БИК 047501001 

 

 

 

 

Директор 

 

 _____________________ /А.П. Большаков/ 

 

Заказчик: 

__________________________________________________ 

 Юридический адрес: ______________________________ 

 ИНН _________________ КПП ______________________ 

ОГРН: ___________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

 

 

 

Начальник 

 

 _____________________ /__________________________/ 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Списки слушателей 

  

 

№  

п/п 

Ф.И.О.                                                                                

слушателя КПК 

Сроки проведения               

обучения 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

  Директор ГБПОУ «ЮУМК»                              Заказчик                       

 

_____________ А.П. Большаков                           _____________ 

 


