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 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 Российской Федерации от
15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере
образования», на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности № 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.
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 Федеральную
информационную систему Министерства образования и науки РФ персональных данных представителей
Заказчика. Перечень персональных данных утвержден постановлением Правительства РФ от 26 августа 2013
г. № 729 «О Федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» (при наличии данных требований к
Исполнителю).
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.
3.3.3. 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 ________________, НДС не облагается в связи с тем,
что Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения, на основании п. 2 ст. 346.11 НК РФ и
не является плательщиком НДС, согласно письму ИФНС России по г. Петропавловску-Камчатскому от
22.12.2016 г. № 979.
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.
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 Акт сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах.
5.2. Заказчик обязуется подписать Акт сдачи-приёмки услуг 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 Акта своих
обязанностей по подписанию Акта сдачи-приемки услуг и в случае отсутствия мотивированных
возражений Акт 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.
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 нарушении Заказчиком п.п. 4.2.1. условий Договора, Исполнитель имеет право
расторгнуть настоящий Договор, уведомив Заказчика в письменном виде.
6.6. Во всех случаях плата за обучение Заказчику возвращается пропорционально объему не
предоставленных образовательных услуг.
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.
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)

Занимаемая
должность

Диплом об
образовании
(№,дата выдачи,
специальность)

Повышение
квалификации
(дата выдачи,
квалификация)

Стаж работы по
специальности

Приложение № 2 к Договору У Ч ЕБН Ы Й ПЛАН ПРОГРАММЫ

