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1.

Общие положения

1.1. Акционерное общество «Медтехника» имеет в своем составе
необособленное
специализированное
структурное
подразделение
дополнительного
профессионального
образования
и
осуществляет
образовательную деятельность.
1.2. Структурное подразделение осуществляет свою деятельность на
основании настоящего Положения и в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
1.3. АО «Медтехника» самостоятельно устанавливает цены на
продукцию, работы и оказываемые услуги в пределах, определенных
действующим законодательством РФ и гражданско-правовым договором.
1.4. Адрес (юридический, фактический): 683024, Камчатский край,
г. Петропавловск-Камчатский, проспект Рыбаков, дом 28/1.
2.

Цели и задачи структурного подразделения, функции

2.1.
Основной
целью
структурного
подразделения
является
образовательная деятельность в области дополнительной профессиональной
подготовки.
2.2. Для достижения цели, указанной в п. 2.1 настоящего Положения в
структурном
подразделении
осуществляются
в
установленном
законодательством порядке следующие виды деятельности:
- Дополнительное профессиональное образование по программе
повышения квалификации «Правила эксплуатации и требования безопасности
при работе на медицинских паровых стерилизаторах» и проверке знаний
персонала, эксплуатирующего медицинские паровые стерилизаторы, в том
числе лиц, ответственных за их безопасную эксплуатацию;
 методическая помощь службам и отдельным работникам предприятий и
организаций различных организационно-правовых форм;
 информационные услуги, в том числе на конфиденциальной основе в
соответствии с действующим законодательством;
 издание
методической,
справочно-информационной,
рекламной
продукции и литературы;
2.3. На структурное подразделение возлагаются следующие функции:
 реализация
программы
дополнительного
профессионального
образования;
 разработка учебных планов, подготовки, планов занятий;
 обеспечение бланками удостоверений;
 составление, учет и хранение приказов и экзаменационных ведомостей,
прошедших подготовку по программе в течение пяти лет со дня выдачи
удостоверения о прохождении подготовки;
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 учет и хранение приказов по учебной работе.
3.

Организация учебного процесса

3.1.
Порядок и правила приема на обучение определяются в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации,
требованиями и рекомендациями Министерства образования РФ. Прием
обучающихся осуществляется на основании договоров об оказании платных
образовательных услуг с физическими лицами (Приложение № 2) и
юридическими лицами (Приложение № 1).
3.2.
Обучение проводится в рамках лицензии на осуществление
образовательной деятельности.
3.3.
К освоению дополнительной профессиональной программы
допускаются:
1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

3.4.
Программа
повышения
квалификации
направлена
на
совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для
профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального
уровня в рамках имеющейся квалификации. Для поступления необходимо
предъявить удостоверение личности (паспорт), документ об образовании и
(или) о квалификации.
3.5.
Заявления и документы с персональными данными хранятся в
архиве АО «Медтехника» в течение 5-ти лет.
3.6.
Обучение начинается по мере формирования учебных групп и
издания приказов о зачислении слушателей в группы.
3.7.
После издания приказа о зачислении на обучение в учебную
группу Ф.И.О. слушателей вносится в учебный журнал. Запись в журнале
делает мастер производственного обучения, который проводит занятия по
соответствующей подготовке.
3.8.
Мастер производственного обучения составляет расписание
учебных занятий слушателей. Расписание учебных занятий вывешивается на
информационном стенде в холле АО «Медтехника».
3.9.
Занятия проводят штатные мастера производственного обучения,
имеющие разрешительные документы. Требования к компетенции мастера
производственного обучения прописаны в должностной инструкции.
3.10. В случае необходимости возможно привлечение специалистов на
условиях внутреннего и внешнего совместительства. К педагогической
деятельности
допускаются лица, имеющие высшее и среднее
профессиональное
образование
и
отвечающие
квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или)
профессиональным стандартам.
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3.11. Учебные занятия проводятся в виде лекций в соответствии с
учебным планом. Для организации учебного процесса в АО «Медтехника»
имеется оборудованный учебный кабинет.
3.12. Обучение проводится на русском языке.
3.13. Образовательная программа осваивается в очной форме. Обучение
проводится в дневное время: дневное обучение в 2 смены, время учебного
занятия академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.
1 смена с 09:00 до 12:20; 2 смена с 14:00 до 17:20.
Режим занятий:
1 смена
2 смена
1-й урок - 09:00 – 9:45
1-й урок - 14:00 – 14:45
2-й урок - 09:50 – 10:35
2-й урок - 14:50 – 15:35
3-й урок - 10:45 – 11:30
3-й урок - 15:45 – 16:30
4-й урок - 11:35 – 12:20
4-й урок - 16:35 – 17:20
3.14. Для слушателей имеющих действующее удостоверение о
повышении квалификации выданное АО «Медтехника» и желающим пройти
проверку знаний правил устройства и безопасности эксплуатации сосудов,
работающих под давлением, не регистрируемых в органах Ростехнадзора (для
паровых стерилизаторов ВК-75,ГК-100,ГП-400 и аналогичных), в пределах
должностной инструкции персонала по их эксплуатации, проводится
ежегодная проверка знаний. Ежегодная проверка знаний проводится в очной
форме, в дневное время продолжительностью до 2-х академических часов.
3.15. Освоение дополнительной профессиональной
программы
завершается итоговой аттестацией в форме экзамена - письменного ответа на
вопросы - тесты. Итоговая аттестация выпускников проводится для
определения соответствия деятельности Общества государственным
требованиям или профессиональным стандартам в части уровня реализуемых
программ, содержания и оснащения образовательного процесса, качества и
компетенции выпускников.
3.16. Основаниями для отчисления обучающегося являются:
 пропуски занятий без уважительной причины;
 появление на занятиях в нетрезвом состоянии;
 унижение человеческого достоинства в отношении преподавателей,
персонала предприятия, обучающихся.
Решение об отчислении принимает генеральный директор. Отчисление
оформляется приказом генерального директора.
4. Управление структурным подразделением
4.1.
Непосредственное руководство структурным
осуществляет генеральный директор АО «Медтехника».
Генеральный директор обязан:

руководить организацией учебного процесса;

подразделением
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руководить разработкой и совершенствованием программы
дополнительного профессионального обучения;

обеспечить развитие и содержание в надлежащем состоянии учебой
базы подразделения;

контролировать ведение документации, записей по вопросам
обучения;

поддерживать в рабочем состоянии систему менеджмента качества;

осуществлять подбор преподавательского состава.
Генеральный директор осуществляет:
 планирование, организацию и контроль учебного процесса по программе
дополнительного профессионального обучения;
 проверку компетентности преподавательского состава;
 расстановку преподавательского состава.
Генеральный директор решает вопросы:
 сокращения срока обучения лиц, имеющих удостоверение о повышении
квалификации выданное АО «Медтехника», а также лиц, способных освоить в
полном объеме программу дополнительного профессионального обучения в
более короткий срок;
 отчисления обучающихся;
4.2. Реализация дополнительной профессиональной программы
обеспечивается мастером производственного обучения.
Мастер производственного обучения осуществляет:
 комплектование групп слушателей по программе дополнительного
профессионального обучения;
 составление расписания учебных занятий;
 организацию работы по подготовке проведения квалификационных
экзаменов (тестов);
5. Права и обязанности
5.1. Слушатель имеет право:

на получение выбранной квалификации;

на охрану жизни и здоровья;

на уважение их человеческого достоинства, свободы совести,
свободного выражения собственных взглядов и убеждений;

на использование оборудования и инвентаря в пределах,
утвержденных планом обучения;

на получение документа установленного образца по окончании
обучения при успешной сдаче экзаменов (тестов).
5.2. Слушатель обязан:

овладевать знаниями, выполнять в установленные сроки все виды
заданий, предусмотренные учебным планом и программой обучения;
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соблюдать Положение о структурном подразделении и правила
внутреннего трудового распорядка, распоряжения администрации АО
«Медтехника»;

соблюдать правила техники безопасности;

достойно вести себя и уважать достоинство других людей, их
взгляды и убеждения;

своевременно вносить плату за обучение;

бережно относится к используемому оборудованию и имуществу;

нести материальную ответственность за причинение имуществу и
оборудованию умышленного вреда и порчи.
5.3. Мастер производственного обучения имеет право:
 на получение работы, обусловленной трудовым договором;
 на оплату труда в соответствии с трудовым договором;
 на материально-техническое обеспечение своей профессиональной
деятельности;

на медицинское и другие виды социального страхования;
 на дополнительное профессиональное образование по профилю
педагогической деятельности не реже 1 раза в 3 года;

на обжалование приказов и распоряжений администрации;

на уважение своей чести и достоинства.
5.4. Мастер производственного обучения обязан:
 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне;
 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать
требованиям профессиональной этики;
 уважать честь и достоинство слушателей и других участников
образовательных отношений;
 систематически повышать свой профессиональный уровень;
 проходить в установленном законодательством Российской Федерации
порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
 в целях поддержания уровня квалификации и подтверждения знания
требований промышленной безопасности обязаны не реже одного раза в пять
лет получать дополнительное профессиональное образование в области
промышленной безопасности и (или) проходить аттестацию в области
промышленной безопасности;
 соблюдать требования положения о структурном подразделении
дополнительного профессионального образования, правил внутреннего
трудового распорядка АО «Медтехника».
6. Проектирование и разработка программ
6.1.
В соответствии с потребностями в повышении квалификации и
подготовке
персонала,
эксплуатирующего
медицинские
паровые
стерилизаторы,
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6.2.
разрабатывается программа повышения квалификации и курс
лекций на основании профессиональных стандартов, сборников учебных
планов и примерных программ для подготовки и повышения квалификации
персонала
учреждений
эксплуатирующих
медицинские
паровые
стерилизаторы, разработанных и утвержденных АО «Медтехника».
6.3.
Разработанная программа повышения квалификации содержит:
- характеристику программы и профессиональную деятельность
слушателей: назначение программы, цель, основные задачи программы,
результат обучения, уровень квалификации, категория слушателей, срок
обучения и условия реализации;
- учебный план программы;
- краткое содержание разделов и тем занятий;
- информация о материально-техническом обеспечении учебного процесса;
- форма аттестации.
6.3. Реализуемая образовательная программа обеспечена разработанным
и утвержденным курсом лекций по программе повышения квалификации,
который содержит:
 Перечень профессиональных компетенций, знания, умения и
профессиональные навыки, необходимые для формирования компетенций,
методы демонстрации компетенций и критерии оценки с указанием разделов
программы, где предусмотрено освоение компетенций;
 перечнем вопросов и заданий, выносимых на экзамен, для демонстрации
достижения слушателем полученной компетентности.
 методикой оценки компетентности слушателей.
6.4.
Программы повышения квалификации и курс лекций
разрабатываются преподавателями и утверждаются генеральным директором.
7. Контроль учебного процесса и оценка компетентности
слушателей
7.1.
Контроль учебного процесса и оценку компетентности слушателей
в результате обучения осуществляется в соответствии с учебным планом и
программой:
• итоговый контроль (на выходе процесса обучения).
7.2.
Объектом контроля в процессе обучения, являются также
управляемые условия протекания процесса
для подтверждения того, что:
• программа повышения квалификации продолжает соответствовать
требованиям обязательных норм и ожиданиям потребителя;
• учебные планы продолжают соответствовать целям и задачам программе
подготовки;
• требования учебных планов и программы выполняются.
7.3.
Итоговый контроль (итоговая аттестация) проводится в конце
обучения с целью проверки достигнутого уровня подготовки по учебному
материалу, изученному в процессе обучения. В качестве инструментов
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контроля используется тестирование. Для осуществления итоговой аттестации
слушателей
приказом генерального директора АО «Медтехника»
формируется экзаменационная комиссия (один раз на год).
7.4.
Перечень экзаменационных вопросов (тестов) периодически (не
реже одного раза в год) пересматривается на предмет внесения изменений.
Актуализированный перечень экзаменационных вопросов (тестов) должен
быть утвержден генеральным директором АО «Медтехника».
7.5.
Экзаменационная комиссия производит проверку теоретических
знаний, полученных слушателями в процессе обучения. По результатам
проверки знаний оформляется экзаменационная ведомость с оценками и
протокол, заверенные членами экзаменационной комиссии.
7.6.
В случае успешной сдачи итогового экзамена, издается приказ о
выпуске слушателя и ему выдается удостоверение о повышении
квалификации установленного образца.
7.7.
В случае неудовлетворительного результата итоговой
аттестации слушателю назначается повторный экзамен.
8 . Оформление и выдача удостоверения о повышении квалификации
8.1. По окончанию обучения группы, оформляется протокол заседания
экзаменационной комиссии, издается приказ о выпуске группы.
8.2.
На основании данных протокола слушателям оформляется
удостоверение о повышении квалификации. Бланки удостоверений
приобретаются на договорной основе в ОАО «Киржачская типография».
Бланк удостоверения заполняется машинописным способом. Исправления,
подчистки и поправки не допускаются. Удостоверение подписывается
генеральным директором и секретарём экзаменационной комиссии и
заверяется печатью АО «Медтехника». Заполненный и проверенный бланк
выдается слушателю под роспись, о чем вносится запись в книгу регистрации
выданных документов о повышении квалификации и профессиональной
переподготовке.
8.3. При утрате документа на основании архивных данных слушателю
выдается дубликат.
8.5. Протоколы заседания экзаменационной комиссии и Реестры учета
выданных удостоверений о повышении квалификации подлежат постоянному
хранению в архиве АО «Медтехника».
9. Идентификация и прослеживаемость
9.1.
Идентификация услуг по профессиональной
подготовке
слушателей осуществляется посредством:
• приема правильно оформленного заявления;
• проверкой легитимности предоставленных документов;
• присвоение контракту (договору) на оказания услуг номера, даты,
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реквизитов сторон;
• оформление приказа о зачислении кандидата в группу слушателей;
• внесение Ф И . О . кандидата в список слушателей;
• внесения Ф.И.О. кандидата в учебный журнал группы;
• оформление протоколов заседания экзаменационной комиссии,
удостоверений о повышении квалификации с указанием даты, места выдачи,
скрепленной печатью и подписями;
• внесения реквизитов выпускных документов в реестр учета выданных
документов.
9.2. Прослеживаемость оказанной услуги обеспечивается:
• наличием данных о слушателе;
• ведением учебного журнала;
• датами начала и окончания обучения;
• наличием архивной базы данных, которая при необходимости может
восстановить весь процесс обучения конкретно по определенному слушателю.
10. Управление несоответствующей услугой
10.1 Цель
управления
несоответствующей
услугой
является
обеспечение гарантии, что любая несоответствующая услуга по обучению не
будет непреднамеренно предоставляться или использоваться в процессе
выполнения работ.
10.2 Управление несоответствующими услугами предусматривает:
• выявление несоответствий в процессе обучения и их идентификацию;
• анализ причин выявленных несоответствий;
• корректирующие действия или изъятие несоответствующей услуги.
10.3. Несоответствия обязаны выявлять:
• непосредственные исполнители работ в ходе предоставления услуги;
• лицо производящее внутреннюю проверку.
10.4. В зависимости от характера выявленного несоответствия и
возможности его устранения принимается одно из следующих решений:
• услуга должна быть откорректирована для достижения установленных
требований (внесение изменений в программу, изменения и дополнения в
области внутренних записей, т.д.);
• признание услуги или ее результата несоответствующей установленным
требованиями ее последующего изъятия (отказ в выдаче документа о
прохождении обучения и направление слушателя на повторное полное
обучение, либо разработка и внедрение новых учебных программ, приведение
в соответствие внутренних записей и т.д.).
10.5. В случае принятия решений об изъятии несоответствующей
услуги, информация об этом должна быть доведена до сведения потребителя.
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Приложение № 1
ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг
г. Петропавловск-Камчатский

«___» __________ 20___ г.

Акционерное общество «Медтехника», именуемое далее «Исполнитель», в лице генерального
директора Литвиненко Виктории Зотовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и
_____________________, именуемое далее «Заказчик» в лице ________________________________,
действующего(ей) на основании __________, с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и
Законом от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441
"Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", на основании лицензии на
осуществление образовательной деятельности регистрационный № 2526 от 14.02.2018 г., выданной
Министерством образования и молодежной политики Камчатского края, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель принимает на себя обязанность по обучению представителей Заказчика по программе
повышения квалификации «Правила эксплуатации и требования безопасности при работе на
медицинских паровых стерилизаторах», проводимой в период с __.__.____ г. по __.__._____ г., общим
объемом 16 (Шестнадцать) часов. Образовательная программа осваивается в очной форме, обучение
проводится в дневное время.
1.2. Место оказания услуг: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Рыбаков, д.28/1.
2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента выполнения
Сторонами обязательств по настоящему Договору.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Осуществить обучение представителей Заказчика в кол-ве _ (__________) человек (список
Приложение №1).
3.1.2. При успешном освоении программы и прохождении обязательной итоговой аттестации выдать
представителям Заказчика удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
3.1.3. Выдать удостоверение о повышении квалификации установленного образца Заказчику, после 100 %
оплаты обучения Заказчиком.
3.2.
Исполнитель организует и берет на себя ответственность за сбор, обработку и передачу в ФИС ФРДО
персональных данных представителей Заказчика. Перечень персональных данных утвержден постановлением
Правительства РФ от 31 мая 2021 г. N 825"О федеральной информационной системе "Федеральный реестр
сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении".
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. Произвести оплату за обучение в порядке, размере и сроки, установленные настоящим Договором.
3.3.2. Своевременно предоставить Исполнителю все сведения и документы, необходимые для организации
учебного процесса, в т. ч. заполнить Приложение № 1 согласно документам об образовании. Ответственность
за достоверность сведений указанных в Приложении № 1 несет Заказчик.
3.3.1. Использовать полученные по Договору учебные материалы (произведения и пособия) только для целей
обучения Слушателей. Указанные учебные материалы (произведения и пособия) или их составные части без
письменного согласия Исполнителя не могут быть использованы Заказчиком для иных целей, в том числе
воспроизведены в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, распространены, публично
показаны и исполнены, сообщены для всеобщего сведения путем передачи в эфир (по кабелю, по проводам
или с помощью иных аналогичных средств) и/или последующей передачи в эфир (по кабелю, по проводам
или с помощью иных аналогичных средств), переведены, переделаны или каким бы то ни было образом
переработаны.
4. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость обучения:
4.1.1. Стоимость обучения одного слушателя составляет _______________
4.1.2. Стоимость обучения по Договору составляет ________________, в том числе НДС 20%.
4.2. Порядок оплаты:
4.2.1. Заказчик производит 100% предоплату стоимости обучения по Договору в срок не позднее 1
рабочего дня до начала обучения на основании выставленного счета.
4.2.2. Оплата обучения производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
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4.2.3. Обучение считается оплаченным в случае поступления денежных средств в размере стоимости
обучения на расчетный счет Исполнителя.
4.2.4. Расчеты могут производиться на основании факсимильных копий документов с последующим
подтверждением подлинными экземплярами документов.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ
5.1. Исполнитель предоставляет Заказчику универсальный передаточный документ (УПД) по форме,
рекомендованной в письме ФНС России от 21 октября 2013 г. № ММВ-20-3/96, в двух экземплярах.
5.2. Заказчик обязуется подписать УПД и выслать его Исполнителю в течение 15 дней после даты
окончания обучения.
5.3. В случае неисполнения Заказчиком по истечении 15 дней с момента получения УПД своих
обязанностей по подписанию УПД и в случае отсутствия мотивированных возражений УПД считается
подписанным надлежащим образом, а услуги оказанными в полном объеме.
6. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Заказчик, в случае существенных для него обстоятельств, из которых Заказчик исходил при
заключении Договора, имеет право расторгнуть настоящий Договор, уведомив Исполнителя в
письменном виде не менее чем за пятнадцать дней до расторжения Договора. Денежные средства,
перечисленные Заказчиком Исполнителю за оказание платных образовательных услуг, возвращаются
Заказчику пропорционально объему не предоставленных платных образовательных услуг.
6.2. Расторжение Договора не освобождает Заказчика от обязательств по оплате обучения за оказанные
услуги.
6.3. Заказчик несет ответственность за достоверность сведений, указанных в Приложении № 1 к настоящему
договору.
6.4. За неисполнение или ненадлежащие исполнение условий настоящего Договора Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.5. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик
вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных
услуг своими силами или третьими лицами.
6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
6.7. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или)
окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной
образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что
они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
6.8. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением
сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками
платных образовательных услуг.
6.9. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих
случаях:
а) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана;
б) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) обучающегося.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств
по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно:
пожара, стихийных бедствий, решений правительства и органов государственного управления, принятия
новых законов, препятствующих исполнению сторонами настоящего Договора.
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7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору,
обязана в десятидневный срок известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных
обстоятельств.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. При возникновении споров или разногласий Стороны примут все меры к их разрешению путем
переговоров и оформления дополнительного соглашения сторон.
8.2. В случае, если Стороны не достигнут договоренности все споры и разногласия по настоящему
Договору разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
8.4. Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.
8.4.1. К настоящему Договору прилагаются:
Приложение № 1 - Список слушателей; Приложение № 2 - Учебный план.
9.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Исполнитель»
«Заказчик»

Приложение №1 к Договору
Список слушателей

Ф.И.О. специалиста
(полностью),возраст
(полных лет)

СНИЛС

Занимаемая
должность

Диплом об
образовании
(Серия, номер
документа о
ВО/СПО, дата
выдачи,
специальность)

Уровень
образования
ВО/СПО
/Фамилия
указанная
в дипломе
о ВО или
СПО

Гражданство
получателя
(код страны
по ОКСМ)

Стаж работы
по
специальности
( полных лет)

Приложение № 2 к Договору
У Ч ЕБН Ы Й ПЛАН ПРОГРАММЫ
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Приложение 2
Договор № _____
на оказание платных образовательных услуг
по дополнительному профессиональному образованию
г. Петропавловск-Камчатский

«___» __________ 20___ г.

Акционерное общество «Медтехника», в дальнейшем Исполнитель, в лице генерального директора
Литвиненко Виктории Зотовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_______________________________________(в дальнейшем Потребитель) с другой стороны, в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом от 20.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и Законом от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей», а также
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ
от 15 сентября 2020 г. N 1441 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", на
основании лицензии на осуществление образовательной деятельности № ____, серия ____ выданной
Министерством образования и науки Камчатского края _______, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Исполнитель предоставляет, а Потребитель оплачивает обучение по программе повышения
квалификации «Правила эксплуатации и требования безопасности при работе на медицинских
паровых стерилизаторах», проводимой в период с __.__.____ г. по __.__._____ г., общим объемом 16
(Шестнадцать) часов. Образовательная программа осваивается в очной форме, обучение проводится в
дневное время. По окончанию теоретического обучения и успешной сдачи экзамена Потребитель получает
удостоверение о повышении квалификации, либо документ об освоении тех или иных компонентов
программы в случае отчисления Потребителя до завершения им обучения в полном объеме.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, расписанием занятий,
разрабатываемым Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным нормам и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам,
предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
2.4. Организовать и осуществить по окончанию обучения прием экзамена у Потребителя, прошедшего
обучение.
2.5. Оформить и выдать Потребителю, успешно прошедшему итоговую аттестацию, удостоверение об
окончании обучения установленного образца.
2.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной
причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
3. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
3.1. Для поступления необходимо предъявить удостоверение личности (паспорт), документ об
образовании, заявление по утверждённой форме ( Приложение № 1).
3.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги указанные в разделе 5 настоящего договора.
3.3. Бережно относится к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем
имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.4. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
3.5. Соблюдать требования Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и
общепринятые нормы поведения, и проявлять уважение к педагогическому, техническому, административнохозяйственному, производственному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь
и достоинство.
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОТРЕБИТЕЛЯ
4.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять выбор методов реализации образовательного
процесса, критериев оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся, а также осуществлять подбор и расстановку кадров.
4.2. Потребитель вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения;
- получать полную и достоверную информацию об оценки своих знаний, умений и навыков, а также о
критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за
отдельную плату.
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4.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
Потребитель вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных
услуг своими силами или третьими лицами.
4.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или)
окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной
образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что
они не будут осуществлены в срок, Потребитель вправе по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
4.5. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с
недостатками платных образовательных услуг.
5. ОПЛАТА УСЛУГ
5.1. Потребитель оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором
в сумме
_______________________________________ рублей не позднее 1 дня со дня начала обучения за наличный
расчет в кассе АО «Медтехника» или в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке.
5.2. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена 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 либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.3. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
6.4. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены
Исполнителем. Потребитель также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от
условий договора.
6.5. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих
случаях:
а) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана;
б) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) обучающегося.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
7.1. В случае неисполнение или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору они несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными законами, Законом РФ «О
защите прав потребителей» и иными нормативными актами.
8. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня заключения сторонами и действует до
«____»__________201___г.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8.3.
К настоящему Договору прилагаются:
Приложение № 1 – Заявление на обучение; Приложение № 2 - Учебный план
9. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
10. ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель

Потребитель
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Приложение № 1 к Договору
Заявление на обучение по программе дополнительного профессионального образования
Генеральному директору АО «Медтехника»
Литвиненко В.З.
от___________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас принять меня на курсы повышения квалификации по программе «Правила эксплуатации и
требования безопасности при работе на медицинских паровых стерилизаторах»
_________________________________________________________________________
ОБЩИЕ
СВЕДЕНИЯ
Фамилия, имя, отчество _________________________________________________
Фамилия указанная в дипломе о ВО или СПО ____________________________
Гражданство ________________________СНИЛС
___________
Год рождения
___________
Образование
______________________
Диплом об образовании (Серия, номер документа о ВО/СПО, дата выдачи, специальность)__________
Какое учебное заведение окончили, в каком году______________________________
________________________________________________________________________
Профессия, стаж работы _________________________________________________
Место работы _______________________________________________________
Домашний адрес
_______________________________________________________
Телефон
_______________________________________________________
Наличие мед.комиссии _________________________________________________
Дата _____________

Подпись

___________________

Даю согласие на обработку моих персональных данных и предоставления их третьим лицам _______________
Подпись

Приложение № 2 - Учебный план
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Приложение 3
Форма книги регистрации выдачи справок об обучении
N пп

Дата
Выдачи

Номер справки

Ф.И.О.

Подпись,
получившего
справку

Приложение 4
Форма книги выдачи дубликатов документов о квалификации (удостоверение о повышении
квалификации)
N пп. Наименова Поряд Фамилия Серия,
Дата
Наиме Подпись Подпись
ние
ковый
, имя,
№
выдачи новани руководи
лица,
документа регист отчество докумен
е
теля
получив
рацио
лица,
та
квалиф организац
шего
нный
получив
икации
ии
докумен
номер
шего
/профе выдавшей
т
документ
ссиона документ
льной
деятель
ности
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ И
СПРАВОЧНОЙ ЛИТЕРИТУРЫ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПОЛОЖЕНИЯ О
СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ

1.

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании

в Российской Федерации".
2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по

дополнительным

профессиональным

программам

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г.
N 499).
3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 марта 2015 г.
N АК-610/06 "О направлении методических рекомендаций".
4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 2 сентября 2013 г.
N АК-1879/06 "О документах о квалификации".
5. Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 "Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг".

Акционерное общество
«Медтехника»
«30» ноября 2022 г.

№ 40-п

Приказ
Петропавловск-Камчатский

Об утверждении
Положения о структурном
подразделении дополнительного
профессионального образования
АО «Медтехника»
В целях реализации Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"

Приказываю
1.Утвердить Положение о структурном подразделении дополнительного
профессионального образования АО «Медтехника» в новой редакции от
01.12.2022г.

В.З. Литвиненко

