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
Российской Федерации от 15.08.2013го № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг в сфере образования», 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. 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.
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,
административно-хозяйственному, 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.
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. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного
возмещения Потребителю убытков.
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. ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель
Потребитель
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 _________________________________________________
Год рождения
___________
Образование
______________________
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

