
      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного про-

фессионального образования «Костромской областной институт развития образования» проводит плано-

вые курсы с использованием электронного обучения для учителей, не имеющих образования по профилю 

преподаваемых предметов (совмещающих преподавание нескольких предметов). 

Педагогам образовательных организаций предоставляется возможность пройти курсы повыше-

ния квалификации в заочной форме (с использованием электронного обучения) в период с 17 сентября 

до 30 ноября 2018 года согласно утвержденному плану-графику. По итогам обучения выдается удосто-

верение о повышении квалификации установленного образца. 

Тема курсов «Основные подходы к преподаванию предметной области (в удостоверении бу-

дет указан предмет (или несколько), который выбрал педагог) в условиях обновления образования» 

Дополнительная профессиональная программа (ДПП) рассчитана на 36 учебных часов. 

Цель курсов: совершенствование профессиональных компетенций учителя в области преподава-

ния (учебного предмета). 

В содержание ДПП повышения квалификации включены следующие вопросы: 

Обязательная часть: 

- стандартизация предметов учебного плана в условиях обновления образования; 

- современные тенденции развития предметной области; 

- технология проектирования образовательного процесса по предмету в современных условиях; 

- содержание обучения по учебному предмету; 

- методы и педагогические технологии в обучении школьников по учебному предмету; 

- организация подготовки учащихся к итоговой аттестации по учебному предмету. 

Вариативная часть: 

- Мастер-классы из опыта работы учителей. 

- Просим до 17 сентября 2018 года зарегистрировать педагогов из вашего муниципального 

района, перейдя по ссылке https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNTsZz3EzUjso-

LoqvDtyqDICofJFv0BlDa6z0Fl7yyxdJNQ/viewform 

Для педагогов, желающих пройти данные курсы повышения квалификации по нескольким пред-

метам возможно зачисление на несколько дистанционных курсов. Обратите внимание, что на каждый 

курс (предмет) требуется отдельная регистрация. По итогам обучения в данном случае выдается удо-

стоверение о повышении квалификации установленного образца, в котором будут указаны все предметы. 

Договоры с приложением «Согласие на обработку персональных данных» и чеки об оплате сда-

вать в кабинет № 4 (1 этаж) (договор прилагается Приложение 1). В договоре в п. 1.1. в скобках необхо-

димо указать названия выбранных педагогом учебных предметов (например: «Основные подходы к 

преподаванию предметной области (математика, физическая культура, музыка) в условиях обновления 

образования»). 

Даты, проставленные в договоре, оставить без изменений. Обратите внимание на красный шрифт, 

эти поля заполняет педагог с учетом выбранных предметов. 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

 

И. Сусанина ул., д. 52 г., Кострома, 156005, 

тел.: (84942) 31-77-91, телефакс: (84942)31-60-23 

E-mail: koiro.kostroma@yandex.ru 

12 сентября 2018 г.  № 961 

Руководителям муниципальных методи-

ческих служб 

 

http://www.lms.eduportal44.ru/NewKoiro/obrazov_det/Lists/201621/NewForm.aspx?Source=http%3A%2F%2Fwww%2Elms%2Eeduportal44%2Eru%2FNewKoiro%2Fobrazov%5Fdet%2FLists%2F201621%2FAllItems%2Easpx&RootFolder=
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNTsZz3EzUjso-LoqvDtyqDICofJFv0BlDa6z0Fl7yyxdJNQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNTsZz3EzUjso-LoqvDtyqDICofJFv0BlDa6z0Fl7yyxdJNQ/viewform


Оплата курсов: 

- если педагог выбирает один предмет для обучения – стоимость 300 рублей; 

- если педагог выбирает два и более предметов для обучения – стоимость 500 рублей (даже если 

этих предметов шесть). 

Удостоверения о прохождении курсов повышения квалификации будут выданы педагогам при 

успешном прохождении курса, наличии договора и оплаты за обучение. 

По вопросам организации курсов повышения квалификации работников образования обращаться 

к Гольцовой Алле Александровне, декану факультета повышения квалификации, тел. (4942) 31-77-91, 

или к Комарицкой Ольге Николаевне, заведующему учебно-организационным отделом, тел. (4942) 47-

32-71,e-mail: otdelfz@gmail.com. 

 

 

Ректор института          Е.А. Лушина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.Н. Комарицкая 

(4942) 47-32-71 
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Договор №  

об оказании платных образовательных услуг 

(с физическим лицом) 

 

г. Кострома         «21» августа 2018 года 

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Костромской областной институт развития образования», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» (Лицензия Серия 44Л01 

№ 0000960 Регистрационный номер №130-16/П, выдана департаментом образования и науки Костромской области 05 августа 

2016 г.), в лице ректора Лушиной Елены Альбертовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны заключили настоящий договор (далее – «Договор») о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель принимает обязательство оказать Заказчику (далее по тексту – Обучающемуся) платные 

образовательные услуги по обучению по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Основные подходы к преподаванию предметной области (указать предмет) в условиях обновления образования» 

(Наименование программы) 

1.2. Срок оказания услуги:  

- начало «17» сентября 2018 г.  

- окончание «30» ноября 2018 г. 

1.3. Обучение может проводиться по очной, очно-заочной и заочной формам, с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.  

1.4. После прохождения полного курса обучения и успешной итоговой аттестации Обучающемуся или представителю 

Обучающегося на основании доверенности выдаётся документ установленного образца (удостоверение о повышении 

квалификации). 

1.5. В случае не прохождения Обучающимся итоговой аттестации, получения неудовлетворительных результатов итоговой 

аттестации, не освоения части Программы повышения квалификации Исполнитель выдает справку об обучении или о периоде 

обучения Обучающемуся или представителю Обучающегося на основании доверенности.  

2. Права и обязанности сторон 

2.1. «Заказчик» обязуется: 

2.1.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего 

Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

2.1.2. Соблюдать требования Устава, Правила внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов Исполнителя. 

2.1.3. Бережно относится к имуществу Исполнителя. В полном объёме возмещать ущерб, причинённый имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ. 

2.1.4. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к научно-педагогическому, 

инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя, не 

посягать на их честь и достоинство. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора: 

2.2.1. Обращаться к работникам Института по вопросам содержания обучения, организации и обеспечения надлежащего 

уровня оказания услуг, предусмотренных настоящим договором. 

2.2.2. Пользоваться имуществом Института, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием. 

2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о кри-

териях этой оценки. 

2.3. Исполнитель обязуется: 

2.3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема. 

2.3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке 

и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом 

"Об образовании в Российской Федерации". Ознакомить Заказчика с Уставом, Правилами внутреннего распорядка, лицензией 

на право ведения образовательной деятельности (документы публикуются на официальном сайте Исполнителя). 

2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, 

и расписанием занятий Исполнителя. 

2.3.4. Обеспечить Заказчику необходимые условия для освоения соответствующих знаний, умений и навыков, 

определённых дополнительной профессиональной программой. 

2.3.5. Сохранять место за Заказчиком, в случае пропуска занятий по уважительным причинам, подтвержденным 

документально. 

2.4. Исполнитель имеет право: 

consultantplus://offline/ref=4A069406CE12EC12158EB990926A6BCB0CDE916DDD5ACBAEF9C16AC9E3oC19F
consultantplus://offline/ref=4A069406CE12EC12158EB990926A6BCB0CDD966FDA5BCBAEF9C16AC9E3oC19F


2.4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.4.2. Контролировать исполнение Заказчиком всех условий настоящего договора. 

2.4.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными ак-

тами Исполнителя. 

2.4.4. При неполучении оплаты за обучение не выдавать Заказчику документы установленного образца о повышении 

квалификации (удостоверение), подтверждающие полный курс обучения и успешную итоговую аттестацию.  

3. Цена договора и порядок расчётов 

3.1. Стоимость услуг, оказываемых по настоящему договору, составляет 300 (или 500) (Триста или Пятьсот) рублей. 

Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора. Стоимость услуг по настоящему Договору 

НДС не облагается в соответствии с НК РФ. 

3.2. Заказчик производит оплату за обучение путем единовременного внесения 100% стоимости платных образовательных 

услуг за весь период обучения в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Договора в кассу или на расчетный счет Исполнителя 

(период оплаты – сроки действия договора). 

3.3. В стоимость образовательных услуг не включены расходы по перечислению денежных средств при безналичном расчете. 

3.4. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств в кассу или на расчетный счет Исполнителя. 

4. Ответственность сторон 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору в соответствии с действующим законодательством. 

4.2. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, 

возникшие в силу непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). 

5. Порядок изменения и расторжения договора 

5.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

5.2. Одностороннее изменение условий договора не допускается. При изменении условий договора стороны обязаны 

заключить дополнительное соглашение, являющееся неотъемлемой частью настоящего договора.  

6. Прочие условия 

6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой 

из сторон. 

6.2. Возникающие разногласия и споры по настоящему договору разрешаются в установленном законом порядке. 

7. Срок действия договора 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 07 декабря 2018 года. 

8. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель: ОГБОУ ДПО «КОИРО»,  

Адрес:156005, г. Кострома, ул. Сусанина Ивана, 52, 

Департамент финансов Костромской области 

(ОГБОУ ДПО «КОИРО» л/с 073030114) 

ИНН 4401005050 

КПП 440101001 

р/с 40601810334693000001  

Отделение Кострома г.Кострома  

БИК 043469001 

ОКПО 02085130  

КБК 07300000000000000130 

ОГРН 1024400513213 

ОКТМО 34701000 

 

Тел. 8(4942) 317791 

Институт: 

 

_______________Е.А. Лушина 

«___» __________ 20__ г. 

М.П. 

Заказчик: ____________________________________________ 

 (Фамилия Имя Отчество) 

 

Паспорт _________________выдан «___»_________________ 

кем_________________________________________________ 

____________________________________________________ 

зарегистрирован по адресу:_____________________________ 

____________________________________________________ 

Контактный телефон ___________________________ 

С содержанием документов, обозначенных в п.2.3.2. 

настоящего договора, Заказчик ознакомлен 

Заказчик: _________________/___________________/                    

                          подпись 

 

 

 «___» ___________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

  



 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных для потребителей образовательных услуг ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

 

           г. Кострома 

 

Я, ________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Проживающий(ая) по адресу: ________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Паспортные данные: ________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Наименование должности ___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Наименование места работы _________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

(далее – Субъект), даю согласие областному государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного 

профессионального образования «Костромской областной институт развития образования» (далее – Оператор) осуществлять 

обработку моих персональных данных на следующих условиях: 

1. Использование персональных данных для функционирования информационной системы 

обеспечения и мониторинга учебного процесса, научно-методической, финансово-хозяйственной деятельности 

Оператора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

2. Передача персональных данных Оператору на обработку: фамилия, имя и отчество; дата, месяц, год 

рождения; адрес субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, 

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, сведения об образовании и педагогическом 

стаже; сведения о месте работы и занимаемой должности; название программы и сроков обучения по ней; 

контактная информация.  

3. Обработка персональных данных производится Оператором любым способом, включая 

использование средств вычислительной техники. 

4. Настоящее согласие действует в течение срока хранения документов, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации.  
 

С Положением о порядке работы с персональными данными в ОГБОУ ДПО «КОИРО» ознакомлен: 

 

 

 

 

 

 

Субъект: 

______________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

______________________________ 

(подпись) 

 

Оператор: 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

Адрес: 156005, г. Кострома,  

ул. Сусанина Ивана, д. 52 

 Дата: 21.08.2018 г. 

 

 

 

 


