
Дополнительное соглашение 

к Договору №17 о сетевой форме реализации дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации от 10 ноября 2016 года

Г. Петрозаводск « >> 20Ц^? г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 
Петрозаводского городского округа «Центр развития образования», именуемое в дальнейшем 
«МАУ ДПО ЦРО», в лице директора Натальи Алексеевны Бурдюговой, действующей на 
основании устава, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Петрозаводского городского округа «Академический лицей», именуемое в дальнейшем «Лицей» в 
лице директора Елены Вячеславовны Чеботаревой, действующей на основании устава, в 
дальнейшем при совместном упоминании именуемые «СТОРОНЫ», заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1. Считать утратившими силу дополнительное соглашение к договору №17 о сетевой форме 
реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации от 10 
ноября 2016 года (в дальнейшем - ДОГОВОР) и дополнительное соглашение к 
ДОГОВОРУ от 11 января 2017 года.

2. Внести в ДОГОВОР в пункт 1. «Предмет договора» ПП 1.1 - «Компетенция МАУ ДПО 
ЦРО» и ПП.1.2. - «Компетенция Лицея».

3. ПП.1.1 ДОГОВОРА изложить в следующей редакции «ППП. 1.1.1. Предметом настоящего 
Договора является создание СТОРОНАМИ условий для совместной деятельности.

4. ПП.1.2 ДОГОВОРА изложить в следующей редакции «ППП. 1.1.2. МАУ ДПО ЦРО 
разрабатывает и утверждает дополнительные профессиональные программы с 
использованием профессиональных стандартов, методических материалов».

5. ПП.1.3 ДОГОВОРА изложить в следующей редакции: «ППП. 1.1.3. Обучение слушателей 
проводится с использованием материально-учебной базы и персонала МАУ ДПО ЦРО»

6. ПП.1.5 ДОГОВОРА изложить в следующей редакции «ППП. 1.1.4. По окончании обучения 
слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают удостоверение о 
повышении квалификации» отнести к компетенции МАУ ДПО ЦРО.

7. ПП. 1.4 ДОГОВОРА изложить в следующей редакции: «ППП. 1.2.1. Лицей создает условия 
для проведения учебных занятий со слушателями на своей учебно-материальной базе, а 
именно предоставляет аудитории и учебные кабинеты, мастерские, информационные 
ресурсы, оборудование, в соответствии с расписанием занятий, разработанных МАУ ДПО 
ЦРО».

8. Дополнить ДОГОВОР ППП 1.2.2 следующего содержания: «Лицей организует проведение 
мастер-классов, открытых уроков для практического ознакомления слушателей с 
педагогическими технологиями и приемами, освещенными в ходе курсовой подготовки».

9. ПП.2.2. П.2 считать утратившим силу
10. ПП.2.3 П. 2 изложить в следующей редакции «МАУ ДПО ЦРО от своего имени заключает 

со слушателями договоры об образовании по дополнительным профессиональным 
программам повышения квалификации в порядке, установленном Правилами оказания 



платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15 
августа 2013 года № 706.

11. ПП.2.6 П 2 считать утратившим силу.
12. ПП 2.7 П.2 считать утратившим силу.
13. ППП 3.2.1 ПП3.2П.З считать утратившим силу
14. ППП 3.2.2 ПП 3.2 П. 3 изложить в следующей редакции «Предоставлять для 

использования в учебных целях МАУ ДПО ЦРО» методические материалы и учебно
методическую литературу, имеющуюся в Лицее.

15. ППП 3.2.3 ПП 3.2 П. 3 считать утратившим силу.
16. Остальные пункты договора считать без изменений.

Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного профессионального
образования Петрозаводского городского 
округа «Центр развития образования»

185001, Республика Карелия, г.Петрозаводск, 
ул.Краснофлотская, д.31

ИНН/КПП 1001047229/100101001
р/с 40911810525000000305
Отделение - НБ РК г.Петрозаводск
БИК 048602001
ОГРН 1031000051378
ОКПО 70902321

Н.А. Бурдюгова

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Петрозаводского городского округа 
«Академический лицей»

185014, Республика Карелия,
г. Петрозаводск, ул. Березовая аллея, д. 23
Тел: 75-01-80, 75-01-90, 75-06-36
ИНН 1001 108288, КПП 100101001,
ОГРН 1031000005112, ОКПО 24875171, 
ОКВЭД80.21.2.
Наименование получателя: УФК по
Республике Карелия (МОУ
«Академический лицей» 20066Ю12940)
р/сч 40701810940301086051
Банк получателя: Отделение - НБ
Республика Карелия г. Петрозаводск,
БИК 048602001, ОКТМО 86701000,
КБК 00000000000000000120.


