ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР № 1
Санкт-Петербург

«10» апреля 2013 г.

ГБОУ дополнительного педагогического профессионального образования центр
повышения квалификации специалистов Адмиралтейского района СанктПетербурга «Информационно - методический Центр» именуемый в дальнейшем
«ЗАКАЗЧИК», в лице и.о. директора Гребенниковой О.М., действующей на основании
Устава с одной стороны и гражданка РФ ФИО, именуемая в дальнейшем
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»,
паспорт:
_________заключили
настоящее
договор
о
нижеследующем
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель обязуется выполнить по заданию заказчика определенную пунктом 2.1
настоящего договора работу и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять
результат работы и оплатить его.
2.0БЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Исполнитель обязуется оказать следующие преподавательские услуги с апреля по
июнь 2013 года: реализация дополнительной профессиональной образовательной
программы в объеме 36 аудиторных часа для групп слушателей в 12 чел. с проведением
итоговой аттестации в форме защиты выпускной аттестационной работы
(компетентностный формат обучения).
Программа «Основы эффективной работы на персональном компьютере».
Модуль программы:
«Подготовка дидактических материалов с использованием компьютерных технологий» 46 часов, из них:
-лекции – 11 часов.
-практические занятия -25 часов
-формирование «методического портфеля» слушателя – 6 часов.
-разработка рабочей программы – 4 часа.
Целевая аудитория – педагогические работники ГБОУ района
3. ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Оплата за выполненную работу по настоящему договору при выполнении требований,
установленных в пункте 2, составляет __ руб. (____________). Стоимость часа _________руб.
Оплата производится после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных
работ.
4. ПРАВА СТОРОН

Заказчик имеет право во всякое время проверять ход и качество работ.
Исполнитель имеет право на защиту своих прав.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
После завершения работ Исполнитель составляет акт сдачи-приемки работ и передает его
Заказчику.
Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки.
6.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
«31» июля 2013 г.
.
Адреса сторон:
ИМЦ Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Юридический адрес заказчика: 190005 С-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 134 б, литер А

Исполнитель:_______________
Адрес ____________________
ИНН _______________________
Дата рождения _________________--

Заказчик
_________________ Гребенникова О.М.
мп

Исполнитель
______________ _________________

