Договор № ____
на оказание платных образовательных услуг
в сфере дополнительного профессионального образования
г. Москва

"___" ___________ 2018 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Научноисследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента
здравоохранения города Москвы», осуществляющее образовательную деятельность на
основании лицензии от 17 апреля 2012 года, № 2722, выданной Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки, в лице заместителя директора по научной работе,
профессора Рогаля Михаила Леонидовича, действующего на основании доверенности
№ 28 от 25.08. 2017 г., (далее - Исполнитель), с одной стороны, и
…..ФИО……
(далее - Заказчик) с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. На основании Федерального закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
РФ» Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги в получении
дополнительного послевузовского образования (далее по тексту - Обучение) ,
а
Заказчик оплачивает эти услуги.
1.2.Исполнитель проводит обучение специалиста Заказчика: …ФИО….
по образовательной программе: Тематическое усовершенствование (______час)
«…..Название программы……»
по специальности «_____________»_ в соответствии с индивидуальными учебными
планами и образовательными программами Исполнителя.
1.3. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в
соответствии с образовательным стандартом устанавливается с «___» _________ 2018 по
«___» ____________2018 г .

1.4. После прохождения специалистом Заказчиком полного курса обучения
итоговой аттестации ему выдается удостоверение установленного образца.
1.5. Обучение проводится в г. Москве в НИИ СП им. Н.В.Склифосовского.

и

успешной

2. Права Исполнителя, Заказчика.
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации
Обучающегося.
2.1.2. Применять к специалисту Заказчика меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными
документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами
Исполнителя.
2.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации".

2.3. Специалист Заказчика вправе:
• обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения;
• получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки;
• пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной
программы, во время занятий, предусмотренных учебным расписанием;
• пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми

Исполнителем и не
заключенного договора.

входящими в учебную программу, на основании отдельно

3. Обязанности Исполнителя
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными
актами Исполнителя условия приема, в качестве обучающегося.
3.1.2. 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".
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или
федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить специалисту уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.8. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия обучающегося по

уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых настоящим Договором.

4. Обязанности Заказчика
4.1. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся
образовательные услуги, указанные в 1 настоящего Договора, в размере и порядке,
определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
4.2. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", в том числе:
4.2.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом,
в том числе индивидуальным.
4.2.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании, извещать Исполнителя о
причинах отсутствия на занятиях.
4.2.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с
соблюдением
требований,
установленных
федеральным
государственным
образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями и
учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
4.2.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка
и иные локальные нормативные акты Исполнителя, бережно относится к имуществу
Исполнителя.
5. Оплата услуг
5.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения специалиста
Заказчика составляет 00 000,00 (………… тысяч)
рублей согласно Протоколу
соглашения о договорной цене (Приложение № 1). Услуги, оказываемые по настоящему
Договору, НДС не облагаются. Увеличение стоимости образовательных услуг после
заключения настоящего Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости
указанных

услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
5.2. Оплата услуг производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя или внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя.
5.3. Оплата производится единовременно в виде 100% предоплаты в течение 3 (трех)
банковских дней с момента выставления счета (при безналичной форме оплаты) или со
дня подписания настоящего Договора (при оплате наличными денежными средствами).
5.4. Официальным финансовым документом для расчетов между сторонами по
настоящему договору на безналичной основе является счет. Счет выставляется
бухгалтерией Исполнителя на основании настоящего договора и Протокола соглашения о
договорной цене к нему. По окончании оказания услуг Сторонами оформляется Акт
сдачи-приемки оказанных услуг, подписанный сторонами настоящего договора.
5.5. Транспортные расходы по обслуживанию Заказчика в сумму договора не включаются
и оплачиваются Заказчиком самостоятельно.
5.6. Порядок оплаты услуг, предусмотренной настоящим разделом, может быть изменен
по соглашению сторон, о чем составляется дополнение к настоящему Договору.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случае применения к
специалисту Заказчика отчисления как меры дисциплинарного взыскания в случае
невыполнения обязанностей по добросовестному освоению профессиоанльной
образовательной программы и выполнению учебного плана (в том числе систематические

пропуски занятий без уважительных причин), нарушения правил внутреннего распорядка
Исполнителя, а также в
случае установления нарушения порядка
приема
в

образовательную организацию Исполнителя, повлекшего по вине Заказчика его
незаконное
зачисление в образовательную организацию Исполнителя. В случаях

расторжения договора Исполнителем в одностороннем порядке, настоящий Договор считается
расторгнутым со дня издания Исполнителем приказа об отчислении Заказчика;

по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в
случае ликвидации Исполнителя.
6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Заказчику убытков.
6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
6.6. В случае расторжения настоящего Договора в соответствии с абзацем 2 пункта 6.3.
настоящего Договора, Исполнитель вправе удержать или взыскать с Заказчика стоимость
обучения за весь период до отчисления.
6.7. Восстановление специалиста Заказчика осуществляется в соответствии с
законодательством РФ. Повторное зачисление и повторная переэкзаменовка
осуществляется на платной основе в соответствии с прейскурантом Исполнителя. В
случае восстановления стороны заключают новый договор.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору

7.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств
по
настоящему
договору
они
несут ответственность, предусмотренную
Законодательством Российской
Федерации,
федеральными законами, Законом
Российской Федерации "О защите прав потребителей" и иными нормативными
правовыми актами.

8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами.
8.2. Обязательства сторон по настоящему договору прекращаются с момента выдачи
Заказчику документов об окончании обучения.
8.3. Исполнитель не обеспечивает проживание Заказчика во время проведения обучения.
8.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Первый
экземпляр находятся у Исполнителя (в планово-экономическом отделе), второй- у
Заказчика.
9. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:
ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В.Склифосовского ДЗМ»
Департамента Здравоохранения г. Москвы:
129090, Москва, Б.Сухаревская пл., д.3.
ИНН 7702036321, КПП 770201001, Департамент Финансов г. Москвы (ГБУЗ НИИ
СП им. Н.В.Склифосовского ДЗМ) л/с 2605441000450540
Расчетный счет 40601810245253000002 в ГУ Банка России по ЦФО г. Москва 35
БИК 044525000 ОКПО 01967081
ОГРН 1027739252067
Тел. (495)- 620-10-18 ( главный бухгалтер)
Заказчик:
ФИО, дата рождения
Паспорт:
Выдан:,
дата выдачи:
Зарегистрирован:

«Исполнитель»:
Заместитель директора по научной работе,
д.м.н., профессор
________________ М.Л. Рогаль

Заведующий УКО
________________ О.Ю. Микита

«Заказчик»
___________________

Приложение №1 к договору № _______
на проведение обучения

ПРОТОКОЛ
Соглашение о договорной цене
г. Москва

«____» ________ 2018г.

Мы, нижеподписавшиеся, от «Исполнителя», «Научно-исследовательского
института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», в лице заместителя
директора по научной работе, профессора Рогаля М.Л., действующего на основании
доверенности № 28 от 25.08.2017 г.,
и от «Заказчика»:
ФИО
удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашения о величине договорной цены на
проведение обучения по программе
Тематическое усовершенствование (___ час)
в сумме 00 000 руб. 00 коп.
Освобождается от уплаты НДС на основании НК Ч.11

ст. 149 п. 14.

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов
и платежей между «Заказчиком» и научно-исследовательским институтом скорой
помощи им. Н.В. Склифосовского.

«Исполнитель»:
Заместитель директора по научной работе,
профессор
_____________М.Л. Рогаль
МП

«Заказчик»:

____________________
МП

Акт приемки услуг
г.Москва

«____» ____________ 2017 г.

ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи имени
Н.В.Склифосовского ДЗМ», именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице
заместителя директора по научной работе, профессора Рогаля М.Л.,
действующего на основании доверенности № 28 от 25.08.2017 г, с одной
стороны, и
ФИО
именуемый/(ая) в дальнейшем «Заказчик», составили настоящий акт о
нижеследующем:
1.В соответствии с Договором на оказание платных образовательных услуг в
сфере профессионального образования № ______ от «___» ______ 2018 г.
«Исполнитель»

выполнил

все

обязательства

по

предоставлению

образовательных услуг за период с « ___» _______ 2018 г. по «08» _______
2018г. в соответствии с условиями Договора
на сумму 00 000 (________ тысяч) рублей, 00 коп.
2. Фактическое качество оказанных услуг соответствует требованиям
Договора.
3. Недостатки услуг не выявлены.
4. «Исполнитель» и «Заказчик» взаимных претензий не имеют.

«Исполнитель»:
заместитель директора по научной работе,
профессор

«Заказчик»:

_______________ М.Л. Рогаль

________________

