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Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Тувинский институт развития образования и повышения 
квалификации», в лице и.о. ректора Ооржак Анай-Кары Сергеевны, действующего на основании 
Устава. Лицензии Серия 17ЛО1 X» 0000516 от 15.04.2014 г. с одной стороны, и Управление
образованием ____ __________  кожууна, именуемое в дальнейшем
"Заказчик". в лице начальника
________________________ _______________________________________________ . действующего на
основании Положения - с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящее 
соглашение о нижеследу ющем.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
!.!. В целях совершенствования повышения квалификации работников образования Республики Тыва 
в рамках исполнения Институтом государственного задания. Стороны объединяют усилия по 
организации повышения квалификации работников образования Республики Тыва.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.!. Институт обязуется:
• опубликовать в плане-проспекте Института информацию о планируемых на 2021 год 

мероприятиях по повышению квалификации (с указанием категории работников, краткого 
содержания программы, особенностей организации обучения, образовательных результатов);

• информировать об отмене или переносе мероприятий по повышению квалификации работников 
образования в срок не менее чем за 7 дней до начала мероприятия, размещая информацию на 
сайте Института:

• принять работников образования в качестве слушателей на обучающие семинары, курсы 
повышения квалификации в соответствии с Приложением к настоящему договору;

• выдать слушателям, успешно окончившим обучение, документы в соответствии с Уставом 
Института и Положением об итоговой аттестации слушателей

2.2. Заказчик обязуется:
• подтвердить Институту Заявку (с указанием ФИО полностью, места работы, должности) на 

зачисление работников образования в качестве слушателей курсов повышения квалификации на 
первое и второе полу годие:

• направить в Институт работников образования для обучения в соответствии с квотой, 
представленной в Приложении Соглашения.

3. ПРАВА СТОРОН
3.!. Заказчик имеет право:
• изменить поименный список слушателей за неделю до начала курса при сохранении общего 

количества слушателей:
• требовать качество исполнения образовательных услуг:
• запросить результаты итоговой аттестации слушателей, направленных им на обучение;
• запросить содержание программ повышения квалификации
3.2. Институт имеет право:
• при зачислении требовать предоставление слушателями доку ментов об образовании;
• не выдавать слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию, соответствующие документы.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1. И случае если Заказчик не обеспечил участие работников образования в образовательных 
мероприятиях, в соответствии с квотой. Исполнитель имеет право при формировании списков 
обучающихся на последующее курсы учитывать за явку  Заказчика в последнюю очередь при условии 
наличия мест, после удовлетворения заявок других Заказчиков Исполнителя. При нарушении 
обязанностей Заказчика Исполнитель имеет право не удовлетворять заявки Заказчика в течение 
текущего календарного года.

СОГЛАШ ЕНИЕ X ?______
о сотрудничестве по повышению квалификации работников образования

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЛ И ШЯ
5.1. Настоящее соглашение заключено у / ^ -021 года.



5.2. Настоящее соглашение является для Сторон некоммерческим. Стороны не планируют извлечение 
и распределение прибыли из совместной деятельности при выполнении настоящего Соглашения. В 
случае необходимости выполнения работ (оказания услуг), не предусмотренных содержанием 
совместной деятельности по настоящему соглашению, между Сторонами могут заключаться иные 
гражданско-правовые договоры, в том числе, возмездного характера.
5.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением. Стороны руководствуются 
законодательством Российской ФедераIши.
5.4. Любые изменения и дополнения к настоящему соглашению действительны, при условии, если 
они совершены в письменной форме.
5.5. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему соглашению являются сто 
неотъемлемой частью.
5.6. При изменении наименования, адреса, или реорганизации Стороны информируют друг друга в 
письменном виде в десятидневный срок.
5.7. Настоящее соглашение и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическу ю силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И ПОДПИСИ


