
Договор
о сетевой форме реализации образовательной программы

г. Калининград «_Л|_» JLhJ&ClA j? 2022 г.

Государственное автономное учреждение Калининградской области 
дополнительного профессионального образования «Институт развития 
образования», осуществляющее образовательную деятельность на 
основании лицензии, выданной Министерством образования 
Калининградской области № ДГТО-1308 от 25 июня 2019 г., срок действия -  
бессрочно, именуемое в дальнейшем «Институт», в лице и. о. ректора 
Зорькиной Лилии Алексеевны, действующей на основании Устава, с одной 
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Издательская 
фирма «Сентябрь» (ООО «Издательская фирма «Сентябрь»), 
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии, 
выданной Департаментом образования г. Москвы № 039570 от 17 августа 2018 
г., срок действия -  бессрочно, именуемое в дальнейшем «Общество», в лице 
генерального директора Ушакова Константина Михайловича, действующего 
на основании Устава, совместно именуемые «Стороны», «Участники сети», 
заключили настоящий договор (далее -  Договор) о сетевой форме реализации 
образовательной программы о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Настоящий договор заключен в соответствии со статьей 15 
Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» и приказом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации 
от 5 августа 2020 г. № 882/391 «Об организации и осуществлении 
образовательной деятельности при сетевой форме реализации 
образовательных программ».

1.2. Институт и Общество договорились о совместной реализации в 
сетевой форме дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации «Управление мотивацией педагогического коллектива на 
основе диагностики мотивационного профиля коллектива» (далее -  
Программа) в соответствии с учебным планом (приложение 1 к настоящему 
Договору).

1.3. Программа разрабатывается, утверждается и реализуется Сторонами 
совместно.

1.4. В рамках реализации настоящего договора Стороны обязуются 
обеспечивать соответствие их деятельности требованиям законодательства 
Российской Федерации, при этом каждая из Сторон гарантирует наличие у нее 
правовых возможностей для выполнения взятых на себя обязательств, наличие 
необходимых финансовых, материальных и кадровых ресурсов, а также 
необходимых для выполнения принятых на себя обязательств 
разрешительных документов.



1.5. Программа реализуется в очно-заочной форме с использованием 
дистанционных образовательных технологий.

1.6. Количество слушателей, обучаемых по Программе: 70 человек.

2. Права и обязанности сторон

2.1. В соответствии с настоящим Договором Институт принимает на себя 
следующие обязательства:

2.1.1. Осуществить набор и зачисление слушателей для обучения по 
Программе.

2.1.2. Провести обучение слушателей по следующим образовательным 
разделам Программы:

1) нормативно-правовому разделу;
2) вариативному разделу:

-  вариативный модуль «Технологии диагностики причин
конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения», 6 часов;

-  вариативный модуль «Инструменты управления мотивацией
педагогического коллектива», 6 часов.
2.1.3. Вести учет посещаемости слушателями учебных занятий и 

своевременно сообщать о фактах пропуска слушателями учебных занятий 
Обществу.

2.1.4. Осуществлять техническое сопровождение (поддержку) 
слушателей.

2.1.5. При урегулировании разногласий между участниками 
образовательных отношений включить представителей Общества в Комиссию 
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
Института.

2.1.6. Зачесть результаты промежуточной аттестации слушателей, 
проводимой Обществом.

2.2. В соответствии с настоящим Договором Общество принимает на 
себя следующие обязательства:

2.2.1. Провести обучение слушателей по следующему образовательному 
разделу Программы:

предметно-методический раздел:
- инвариантный модуль «Управление мотивацией педагогического 

коллектива на основе диагностики мотивационного профиля коллектива» 
(форма обучения: заочная с использованием дистанционных образовательных 
технологий)», 36 часов.

2.2.2. Предоставить Институту информацию о результатах 
промежуточной аттестации слушателей по форме, указанной в приложении к 
настоящему Договору (приложение 2 к настоящему Договору).

2.3. Институт проводит промежуточную аттестацию по разделам и 
модулям, указанным в п. 2.1.2 настоящего Договора, и итоговую аттестацию.

Общество проводит промежуточную аттестацию слушателей по 
модулю, указанному в п. 2.2.1 настоящего Договора.



2.4. Отметка о прохождении промежуточной аттестации слушателями 
проставляется в индивидуальном образовательном маршруте слушателя 
каждой из Сторон по соответствующему модулю.

2.5. Стороны обязуются назначить лица, ответственные за реализацию 
настоящего Договора и организацию учебного процесса.

2.6. Стороны обязуются составить и согласовать календарный план 
проведения занятий.

2.7. Стороны обязуются:
-  создать слушателям необходимые условия для освоения 

Программы;
-  сохранить место за слушателями в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам;
-  восполнить нехватку материалов занятий, пройденных за время 

отсутствия слушателя по уважительной причине, в пределах объема услуг, 
оказываемых в соответствии с пунктами 2.1.2, 2.2.1 настоящего Договора.

2.8. Стороны вправе самостоятельно определять непосредственные 
формы и методы реализации образовательного процесса в рамках настоящего 
Договора, устанавливать расписание занятий, выбирать системы оценок, 
формы и порядок промежуточной аттестации слушателей в соответствии с 
Программой и календарным планом проведения занятий.

2.9. Стороны гарантируют доступ слушателей, непосредственно 
участвующих в реализации Программы, к учебным материалам, электронным 
образовательным ресурсам Сторон, позволяющим обеспечить более 
качественное и полное освоение и реализацию Программы.

2.10. Стороны обязаны ознакомить слушателей со своими уставами, с 
лицензиями на осуществление образовательной деятельности, другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся при 
реализации Программы.

2.11. Во время реализации Программы Стороны несут ответственность 
за жизнь и здоровье слушателей.

3. Обучающиеся

3.1. В Институте обучающиеся, осваивающие Программу, являются 
слушателями.

В Обществе обучающиеся, осваивающие Программу, являются 
слушателями.

3.2. Слушатели зачисляются на обучение приказом ректора Института в 
порядке, установленном Уставом и локальными нормативными актами 
Института.

3.3. Отчисление слушателей производится приказами ректора Института 
в порядке и по основаниям, установленным Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации».

3.4. Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, Институт 
выдает удостоверение о повышении квалификации.



3.5. Слушателям, отчисленным до завершения обучения либо 
непрошедшим итоговую аттестацию, по письменному заявлению слушателя 
Институт выдает справка об обучении.

3.6. Слушатели имеют права и обязанности, установленные 
действующим законодательством Российской Федерации об образовании.

4. Финансовое обеспечение реализации Программы

4.1 Оплата услуг Общества по обучению слушателей по 
образовательным разделам Программы, изложенным в п. 2.2.1, 
осуществляется Институтом из расчета 3 500,00 (Три тысячи пятьсот рублей) 
за одного Слушателя, полная стоимость услуг Общества по обучению 
слушателей по образовательным разделам Программы составляет 245 ООО 
рублей (Двести сорок пять тысяч) рублей 00 копеек.

4.2 Оплата услуг Общества по обучению слушателей по 
образовательным разделам Программы, изложенным в п. 2.2.1, производится в 
течение 15 календарных дней после зачисления Слушателей на обучение 
приказом ректора Института в порядке, установленном Уставом и 
локальными нормативными актами Института, вне зависимости от 
дальнейшего успешного или неуспешного прохождения обучения по 
Программе.

4.3. Стороны оказывают содействие друг другу в реализации 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
«Управление мотивацией педагогического коллектива на основе диагностики 
мотивационного профиля коллектива», а также в реализации 
диагностического инструмента «Исследование мотивационного профиля 
коллектива».

5. Иные условия

5.1. Каждая из Сторон для проведения учебных занятий в соответствии с 
пунктами 2.1.2, 2.2.1 настоящего Договора использует имеющиеся у нее 
материально-технические ресурсы.

5.2. Каждая из Сторон при реализации Программы обеспечивает 
соблюдение прав слушателей, установленных Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации».

5.3. Договор вступает в силу с момента подписания настоящего 
Договора и действует до 31 декабря 2022 г.

5.4. Договор может быть изменен или досрочно расторгнут по 
письменному соглашению Сторон.

5.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору 
действительны при условии, если они совершены в письменной форме и 
подписаны Сторонами или надлежаще уполномоченными на то 
представителями Сторон.

5.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между 
Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего 
Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего



законодательства.
5.7. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, 

споры разрешаются в порядке, установленном действующим 
законодательством.

5.8. Во всех остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, 
Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

5.9. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

6. Адреса и реквизиты сторон:

Г осударственное автономное
учреждение Калининградской 
области дополнительного
профессионального образования 
«Институт развития образования» 
236016, г. Калининград, ул. Томская, 
19 тел/факс 578-301 
ИНН 3906020548 КПП 390601001 
Министерство финансов
Калининградской области
(Калининградский областной ИРО л/с 
30356U25010)
Банк: Отделение Калининград банка 
России//УФК по Калининградской 
области г. Калининград 
БИК 012748051 
К/счет 40102810545370000028 
Р/с 03224643270000003500

Общество с ограниченной 
ответственностью «Издательская 
фирма «Сентябрь»
ИНН 7706196855 КПП 772501001 
Адрес: Москва, 115280, 1-й 
Автозаводский
проезд, д. 4, к. 1, пом. I ком. 55, 55А,
56,58,58А,59,60,67Д,67Е,67Ж,673,
67Е, 67Ж, 673, 67И
Банковские реквизиты
Р/сч 40702810538250124218
ПАО Сбербанк г. Москва
БИК 044525225
к/с 30101810400000000225
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Генеральный директор


