
ДОГОВОР №
о сетевой форме реализации дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации

г. Петрозаводск « 10 » НОЯБРЯ года

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

'осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии, 
регистрационный номер 2639, серия 10Л01 № 0007223, выдана Министерством 
образования Республики Карелия 07 июля 2015 г., именуемое в дальнейшем «МАУ ДПО 
ЦРО», в лице руководителя Кармазиной Натальи Владимировны, действующей на 
основании Устава, с одной стороны и Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Петрозаводского городского округа «Академический лицей», именуемое в 
дальнейшем «ОРГАНИЗАЦИЯ», в лице директора Лоцман Елены Сергеевны, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем при совместном 
упоминании именуемые «СТОРОНЫ», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является сотрудничество СТОРОН в сфере 
непрерывного образования взрослых, а именно: реализация в соответствии со ст. 15 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» с использованием сетевой формы дополнительных профессиональных 
программ повышения квалификации.
1.2. МАУ ДПО ЦРО разрабатывает и утверждает дополнительные профессиональные 
программы с использованиемпрофессиональных стандартов, методических материалов, в 
т.ч. предоставляемых ОРГАНИЗАЦИЕЙ.
1.3. Обучение слушателей проводится с использованием учебно-материальной базы и 
персонала МАУ ДПО ЦРО и/или ОРГАНИЗАЦИИ по утвержденным МАУ ДПО ЦРО 
дополнительным профессиональным программам повышения квалификации.
1.4. ОРГАНИЗАЦИЯ:

- обеспечивает проведение учебных занятий со слушателями на своей учебно
материальной базе в соответствии с расписанием занятий силами квалифицированного 
персонала организациии/или МАУ ДПО ЦРО в соответствии с Дополнительным 
соглашением.
1.5. По окончании обучения слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, 
получают документ о квалификации - удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца.

2. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН
2.1. Обучение слушателей осуществляется на платной основе. Стоимость обучения, а 
также суммы возмещения затрат МАУ ДПО ЦРО и ОРГАНИЗАЦИИ на организацию, 
методическое сопровождение и проведение обучения по дополнительным 
профессиональным программам определяется на основании Дополнительного соглашения 
СТОРОН, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.
2.2. СТОРОНЫ за счет собственных средств осуществляют согласованную рекламную 
кампанию и набор слушателей на обучение по дополнительным профессиональным 
программам повышения квалификации.
2.3. В целях исполнения обязательств СТОРОН по договору 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 Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 г.
2.4. Сроки обучения, количество слушателей и состав каждой учебной 
группыопределяются внутренними нормативными актами МАУ ДПО ЦРО.



2.5. Учебные занятия со слушателями проводятся по согласованному СТОРОНАМИ и 
утвержденному МАУ ДПО ЦРО расписанию в аудиториях ОРГАНИЗАЦИИ, 
оборудованных в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса.
2.6. МАУ ДПО ЦРО осуществляет оплату услуг ОРГАНИЗАЦИИ по организационному и 
методическому сопровождению программы по счету, выставленному ОРГАНИЗАЦИЕЙ, 
если таковое предусмотрено Дополнительным соглашением.
2.7. Подтверждение полноты расчетов осуществляется на основании акта сверки.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. МАУ ДПО ЦРО обязуется:
3.1.1. Разрабатывать дополнительные профессиональные программы повышения 
квалификации в соответствии с требованиями действующего законодательства.
3.1.2. Предоставлять для использования ОРГАНИЗАЦИИ учебные, учебно-тематические 
планы и иную учебную документацию в соответствии с дополнительной 
профессиональной программой.
3.1.3. Зачислить в установленном порядке в МАУ ДПО ЦРО слушателей, заключивших 
договоры об образовании.
3.1.4. Утверждать преподавательский состав, с целью соблюдения лицензионных 
требований к образовательной деятельности.
3.1.5. Проводить итоговую аттестацию. Хранить в установленном порядке учебную 
документацию, подтверждающую проведение итоговой аттестации.
3.1.6. Выдать слушателям, прошедшим итоговую аттестацию удостоверение о повышении 
квалификации.
3.1.7. Осуществлять по договорам возмездного оказания услуг оплату труда 
преподавателей ОРГАНИЗАЦИИ, если таковые привлекались к проведению занятий на 
курсах по реализации дополнительных профессиональных программ.

3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ обязуется:
3.2.1. Обеспечивать соблюдение лицензионных требований к образовательной 
деятельности при организации и проведении учебных занятий на собственной учебно
материальной базе.
3.2.2. Предоставлять для использования в учебных целях МАУ ДПО ЦРО программное 
обеспечение, методические материалы и учебно-методическую литературу.
3.2.3. В сроки, согласованные СТОРОНАМИ, представлять в МАУ ДПО ЦРО учебную 
документацию преподавателей, привлеченных к проведению курсов со стороны 
ОРГАНИЗАЦИИ, подтверждающую освоение слушателями дополнительной 
профессиональной программы/модуля программы и допуск к итоговой аттестации. 
Учебная документация может быть представлена в виде электронных копий.
3.3. СТОРОНЫ обязуются не разглашать и не передавать третьим лицам сведения, 
материалы и документацию, полученные и используемые каждой из СТОРОН в целях 
исполнения обязательств по настоящему договору, соблюдать права и интересы друг 
друга и третьих лиц, в том числе в части защиты прав интеллектуальной собственности.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. СТОРОНЫ обязуются принять все меры для урегулирования возможных споров и 
разногласий путем переговоров.
4.2. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательств СТОРОНЫ несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.
4.3. Обстоятельствами, освобождающими от ответственности, являются обстоятельства 
непреодолимой силы, действия органов власти и управления Российской Федерации, 
делающие невозможным исполнение настоящего договора любой из СТОРОН, а также 
иные обстоятельства, являющиеся таковыми, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.



5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
5.1. Договор заключен сроком на 1 год, но в любом случае до исполнения СТОРОНАМИ 
своих обязательств. Если по окончании срока действия договора ни одна из Сторон не 
уведомит другую о прекращении сотрудничества, договор считается пролонгированным 
на 1 календарный год.
5.2. Договор вступает в силу с момента подписания.
5.3. В случае одностороннего прекращения выполнения обязательств по настоящему 
договору до полного завершения взаиморасчетов вторая СТОРОНА вправе обратиться в 
суд с иском о нанесенном ущербе и упущенной выгоде. Обязательно письменное 
урегулирование спора (направление претензии).

6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, оба экземпляра имеют одинаковую 
юридическую силу.

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

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

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Петрозаводского городского округа 
«Академический лицей»

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

185014, РК, г. Петрозаводск, ул. Березовая аллея, д.
23

ИНН/КПП 1001047229/100101001 
р/с 40911810525000000305
Отделение - НБ РК г. Петрозаводск 
БИК 048602001
ОГРН 103100005137
ОКПО 70902321

Директор /Н.В. Кармазина/

ММ

100 110 82 88
100 101 001
40701810300003000001 отделение

ИНН
КПП
р/с
НБ Республика Карелия г. Петрозаводск
БИК 048602001
ОГРН 1031000005112
ОКПО 24875171
ОКАТО 86401000000
КБК 00000000000000000120
ОКВЭД
ОКФС 
ОКОГУ

80.21.2
14

.С. Лоцман/
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Приложение №

Дополнительное соглашение
к Договору № <1^

о сетевой форме реализации дополнительных профессиональных программ

г. Петрозаводск «70» г-

Муниципальное автономное учреждение дополнительного профессионального 
образования Петрозаводского городского округа «Центр развития образования», 
осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии, 
регистрационный номер 2639, серия 10Л01 № 0007223, выдана Министерством 
образования Республики Карелия 07 июля 2015 г., именуемое в дальнейшем «МАУ ДПО 
ЦРО», в лице руководителя Кармазиной Натальи Владимировны, действующей на 
основании Устава, с одной стороны и Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Петрозаводского городского округа «Академический лицей», именуемое в 
дальнейшем «Организация», в лице директора Лоцман Елены Сергеевны, действующего 
на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем при совместном упоминании 
именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет дополнительного Соглашения
1.1. Настоящее дополнительное Соглашение регулирует отношения между МАУ ДПО 
ЦРО и Организацией по организации и проведению курсов повышения квалификации, 
организуемых МАУ ДПО ЦРО.
1.2. Целью совместной деятельности Сторон является сетевое взаимодействие между 
МАУ ДПО ЦРО и Организацией по реализации учебных модулей дополнительных 
профессиональных программ повышения квалификации (ДПП ПК)«Предметная 
компетентность педагога» для учителей русского языка и литературыв форме проведения 
учебных занятий со слушателями в объеме 5 часов.

2. Обязанности сторон
2.1. МАУ ДПО ЦРО:
2.1.1. согласовывает условия и оказывает информационную и организационную 
поддержку в реализации учебного модуля (ей), проведении учебных занятий;
2.1.2. информирует образовательную Организацию о реализации модуля (ей), проведении 
занятий на его базе не позднее, чем за 14 дней до проведения занятий;
2.1.3. оформляет пакет документов (расписание занятий, смету, договора возмездного 
оказания услуг, акт сдачи-приема выполненных работ и др.);
2.1.4. производит оплату образовательной Организации и/или специалистам 
образовательной Организации за реализацию учебного модуля (ей) дополнительной 
профессиональной программы по договорам возмездного оказания услуг;
2.1.5. не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность образовательной 
Организации.
2.2. Организация:
2.2.1. предоставляет необходимые условия для проведения учебных занятий со 
слушателями, предусмотренные предметом Договора о сетевом взаимодействии по 
реализации дополнительных профессиональных программ:

предоставляет помещение, соответствующие санитарно-гигиеническим нормам, 
правилам техники безопасности и пожарной безопасности и имеющиеся технические 
средства;

направляет специалистов образовательной Организации для проведения занятий на 
курсах повышения квалификации;
2.2.2. выполняет требования по заполнению учебной документации и иные требования по 
вопросам организации обучения слушателей, предусмотренные программой учебного 
модуля (ей);
2.2.3. соблюдает права и законные интересы слушателей.



2.3. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга об обстоятельствах, 
препятствующих исполнению условий Дополнительного соглашения.

3. Ответственность сторон
3.1. Все возникающие разногласия разрешаются путем переговоров и принятия 
взаимовыгодного решения.
3.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь при 
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 
представителями сторон.
3.3. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Соглашением, 
регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

4. Срок действия
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами 
и действует в течение одного календарного года.
4.2. Если за 30 дней до момента истечения срока действия настоящего соглашения ни одна 
из сторон не потребует его расторжения, соглашение автоматически продлевается на 
каждый последующий год.
4.3. Каждая из сторон имеет право расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем 
порядке, предупредив об этом другую сторону не позднее, чем за 30 дней до момента 
расторжения.

5. Заключительные положения
5.1. Каждая из сторон обязуется оказывать максимальное содействие другой стороне в 
выполнении принятых обязательств, своевременно принимает зависящие от нее меры по 
улучшению качества и повышению эффективности обучения специалистов.
5.2. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Соглашении, стороны будут 
руководствоваться положениями гражданского законодательства Российской Федерации.
5.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь при 
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 
представителями сторон.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах на русском языке. Оба 
экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один 
экземпляр настоящего Соглашения.

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Петрозаводского городского округа 
«Академический лицей»

185014, РК, г. Петрозаводск, ул. Березовая аллея, 23

185001, Республика Карелия,
г. Петрозаводск, ул. Краснофлотская, 31 
ИНН/КПП 1001047229/100101001 
р/с 4091181052500.0000305
Отделение - НБ РК г. Петрозаводск 
БИК 048602001

ИНН 100 110 82 88
КПП 100 101 001
р/с 40701810300003000001 отделение
НБ Республика Карелия г. Петрозаводск
БИК 048602001
ОГРН 1031000005112
ОКПО 24875171
ОКАТО 86401000000



АКТ № 1

выполненных работ по дополнительному соглашению №__ от «^2» роярря 20 /Г г.
к Договору № /7 от «А% ноября 20 К г. о сетевой форме реализации дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации

г. Петрозаводск « 5<9 » уояб РЯ года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель МАУ ДПО ЦРО Гусева О.Н., заместитель 
директора, и представитель Организации МОУ «Академический лицей»Лоцман Е.С., 
директор, составили настоящий акт о том, что в период с 14.11.2016 г. по 30.11.2016 г.
при реализации учебных модулей дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации (ДПП ПК)«Предметная компетентность педагога» для 
учителей русского языка и литературы
в Организации выполнены следующие работы:

№ 
п/п Наименование работ (услуг) ФИО педагога Объем 

(час)
1. Для проведения учебных занятий со слушателями 

предоставлены помещения, соответствующие санитарно- 
гигиеническим нормам, правилам техники безопасности и 
пожарной безопасности и имеющиеся технические средства

- 5

2. Направлен(ы) специалист(ы) для проведения занятий на 
курсах повышения квалификации Михайлова Е.В. 5

Со стороны МАУ ДПО ЦРО произведена оплата преподавательских услуг по договорам 
возмездного оказания услуг.

Вышеперечисленные услуги оказаны в полном объеме и в срок.
Стороны претензий по объему, качеству, срокам выполнения работ и оказания услуг не имеют.
Стороны взаимных финансовых претензий не имеют.

от МАУ ДПО ЦРО от Организации



ft tf/L '
Приложение № 3

Дополнительное соглашение
к Договору № 17

о сетевой форме реализации дополнительных профессиональных программ

г. Петрозаводск «13» ноября 2017 г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного профессионального 
образования Петрозаводского городского округа «Центр развития образования», 
осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии, 
регистрационный номер 2639, серия 10Л01 № 0007223, выдана Министерством 
образования Республики Карелия 07 июля 2015 г., именуемое в дальнейшем «МАУ ДПО 
ЦРО», в лице руководителя Кармазиной Натальи Владимировны, действующей на 
основании Устава, с одной стороны и Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Петрозаводского городского округа «Академический лицей», именуемое в 
дальнейшем «Организация», в лице директора Лоцман Елены Сергеевны, действующего 
на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем при совместном упоминании 
именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет дополнительного Соглашения
1.1. Настоящее дополнительное Соглашение регулирует отношения между МАУ ДПО 
ЦРО и Организацией по организации и проведению курсов повышения квалификации, 
организуемых МАУ ДПО ЦРО.
1.2. Целью совместной деятельности Сторон является сетевое взаимодействие между 
МАУ ДПО ЦРО и Организацией по реализации учебных модулей дополнительных 
профессиональных программ повышения квалификации (ДПП ПК) «Основы 
педагогической деятельности педагога-библиотекаря в условиях реализации ФГОС» (I 
модуль) в форме проведения учебных занятий со слушателями, в объеме 4 часов.

2. Обязанности сторон
2.1. МАУ ДПО ЦРО:
2.1.1. согласовывает условия и оказывает информационную и организационную 
поддержку в реализации учебного модуля (ей), проведении учебных занятий;
2.1.2. информирует образовательную Организацию о реализации модуля (ей), проведении 
занятий на его базе не позднее, чем за 14 дней до проведения занятий;
2.1.3. оформляет пакет документов (расписание занятий, смету, договора возмездного 
оказания услуг, акт сдачи-приема выполненных работ и др.);
2.1.4. производит оплату образовательной Организации и/или специалистам 
образовательной Организации за реализацию учебного модуля (ей) дополнительной 
профессиональной программы по договорам возмездного оказания услуг;
2.1.5. не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность образовательной 
Организации.
2.2. Организация:
2.2.1. предоставляет необходимые условия для проведения учебных занятий со 
слушателями, предусмотренные предметом Договора о сетевом взаимодействии по 
реализации дополнительных профессиональных программ:

предоставляет помещение, соответствующие санитарно-гигиеническим нормам, 
правилам техники безопасности и пожарной безопасности и имеющиеся технические 
средства;

направляет специалистов образовательной Организации для проведения занятий 
на курсах повышения квалификации;
2.2.2. выполняет требования по заполнению учебной документации и иные требования по 
вопросам организации обучения слушателей, предусмотренные программой учебного 
модуля (ей);
2.2.3. соблюдает права и законные интересы слушателей.



АКТ № 3 

выполненных работ по дополнительному соглашению № 3 от «13» ноября 2017 г.
к Договору № 17 от «10» ноября 2016 г. о сетевой форме реализации дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации

г. Петрозаводск «30» ноября 2017 года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель МАУ ДПО ЦРО Кармазина Н.В., 
директор, и представитель Организации МОУ «Академический лицей» Лоцман Е.С., 
директор, составили настоящий акт о том, что в период с 20.11.2017 г. по 30.11.2017 г.
при реализации учебных модулей дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации (ДПП ПК) «Основы педагогической деятельности педагога- 
библиотекаря в условиях реализации ФГОС» (I модуль)
в Организации выполнены следующие работы:

№ 
п/п

Наименование работ (услуг) ФИО педагога Объем
(час)

1. Для проведения учебных занятий со слушателями 
предоставлены помещения, соответствующие санитарно- 
гигиеническим нормам, правилам техники безопасности и 
пожарной безопасности и имеющиеся технические средства

- 4

2. Направлен(ы) специалист(ы) для проведения занятий на 
курсах повышения квалификации

Миколайчук Т.Г. 4

Со стороны МАУ ДПО ЦРО произведена оплата преподавательских услуг по договорам 
возмездного оказания услуг.

Вышеперечисленные услуги оказаны в полном объеме и в срок.
Стороны претензий по объему, качеству, срокам выполнения работ и оказания услуг не имеют.
Стороны взаимных финансовых претензий не имеют.

от МАУ ДПО ЦРО от Организации


