Договор № ____/ОУ
на оказание платных образовательных услуг (с юридическим лицом)
г. Мурманск

«___» ______ 20___ г.

Государственное областное образовательное автономное учреждение дополнительного профессионального образования
«Мурманский областной центр повышения квалификации специалистов здравоохранения» (ГООАУ ДПО «МОЦПК СЗ»),
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии серия 51Л01 № 0000262, выданной Министерством
образования и науки Мурманской области 26 июня 2015 г. бессрочно, регистрационный № 64-15, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице ___________________________, действующего на основании __________, с одной стороны, и
_______________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________, действующего на
основании ___________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение
по дополнительной профессиональной образовательной программе/______________ / по программе профессионального
обучения _____________ (далее – программа).
1.2. Срок освоения программы - _______ часов.
1.3. Форма обучения: очная
1.4. Период обучения с «_____» _________201__ г. по «____» _________ 201__ г.
1.5. Заказчик направляет для прохождения обучения по программе _____ (_______) человек(а) (далее по тексту –
«Слушатель(Слушатели)», персональный состав которых согласован в приложении №1, являющимся неотъемлемой частью
Договора.
1.6. После освоения образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации Исполнитель выдает
Слушателю(Слушателям), документ установленного образца – _________________________.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик вправе:
2.1.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего
исполнения образовательной услуги, предусмотренной разделом 1 настоящим Договором.
2.1.2. Отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно внести оплату в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.
2.2.2. Принять меры для выполнения условий настоящего Договора по обеспечению прибытия на обучение
Слушателя(Слушателей), в согласованном Сторонами количестве в установленный срок и в соответствии с расписанием
учебных занятий.
2.2.3. В случае досрочного расторжения настоящего Договора оплатить фактически понесенные Исполнителем расходы.
2.2.4. Самостоятельно ознакомиться на сайте учреждения www.cpk51.ru. c Уставом ГООАУ ДПО «МОЦПК СЗ»,
Положением о порядке предоставления образовательных услуг, оказываемых в ГООАУ ДПО «МОЦПК СЗ», Лицензией на
право ведения образовательной деятельности и иными локальными нормативными актами Исполнителя,
регламентирующими организацию образовательных услуг.
2.3. Исполнитель вправе:
2.3.1. Требовать своевременной и в полном объеме оплаты образовательной услуги по настоящему Договору, а также
полного возмещения понесенных убытков.
2.3.2. Отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке при неисполнении Заказчиком
существенных условий Договора.
2.3.3. Контролировать исполнение Заказчиком всех условий настоящего Договора.
2.3.4. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с локальными нормативными актами и
действующим законодательством Российской Федерации.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Слушателя(Слушателей) на обучение, организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательной
услуги, предусмотренной настоящим Договором.
2.4.2. Слушателю(Слушателям), освоившему(им) в полном объеме программу и прошедшему(им) итоговую аттестацию,
выдать документ установленного образца - __________________________.
2.4.3. Слушателю(Слушателям), не прошедшему(им) итоговую аттестацию или получившему(им) на итоговой аттестации
неудовлетворительный результат, а также Слушателю(Слушателям), освоившему(им) часть дополнительной
профессиональной образовательной программы/программы профессионального обучения и (или) отчисленному из
ГООАУ ДПО «МОЦПК СЗ», выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно
устанавливаемому Исполнителем.
2.4.4. Нести ответственность, предусмотренную настоящим Договором и законодательством Российской Федерации, за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств.
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2.5. Слушатель вправе:
2.5.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся организации образовательного процесса.
2.6. Слушатель обязан:
2.6.1. Соблюдать требования, установленные ст.43 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", в том числе:
- добросовестно и своевременно осваивать программу в соответствии с учебно-тематическим планом, осуществлять
самостоятельную подготовку, выполнять задания.
2.6.2. Своевременно сообщать о причинах своего отсутствия на занятиях.
2.6.3. Соблюдать требования Устава ГООАУ ДПО «МОЦПК СЗ», Правил внутреннего распорядка обучающихся и иные
локальные нормативные акты Исполнителя.
3. Цена договора и порядок расчѐтов
3.1. Стоимость образовательной услуги по обучению для 1 (одного) Слушателя, по настоящему Договору, составляет
________________рублей ____копеек (___________рублей _____ копеек), НДС не облагается согласно пп.14 п.2 ст.149 гл.
21 части 2 Налогового кодекса РФ. Стоимость обучения определяется калькуляцией, утверждѐнной Исполнителем.
3.2. Общая стоимость образовательной услуги по настоящему Договору, составляет ______ рублей ____копеек
(____________ рублей ______ копеек), НДС не облагается согласно пп.14 п.2 ст.149 гл. 21 части 2 Налогового кодекса РФ.
3.3. Заказчик осуществляет оплату услуги, оказываемой Исполнителем по настоящему Договору, на условиях авансового
платежа в размере 100 % от суммы, указанной в п. 3.2. настоящего Договора, в течение ____________ календарных дней с
даты начала обучения, или ____________, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Цена
договора является твердой и определяется на весь срок исполнения.
3.4. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.5. После оказания Услуги Исполнитель обязуется предоставить Заказчику «Акт об оказании услуг» в двух
экземплярах, а Заказчик обязуется возвратить Исполнителю «Акт об оказании услуг» (один экземпляр) в течение 5
(пяти) календарных дней с даты окончания обучения согласно п. 1.4. настоящего Договора.
4.

Ответственность Сторон и порядок разрешения споров

4.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему
Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения
настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или
предотвратить.
4.3. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Договора, Стороны будут стремиться решать путѐм
переговоров. Стороны установили, что срок рассмотрения всех возможных претензий - _________календарных дней с момента
получения претензии.
4.4. Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде Мурманской
области в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
5. Порядок изменения и расторжения Договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.2. Одностороннее изменение условий настоящего Договора не допускается. Изменения и дополнения в настоящий Договор
вносятся по согласию сторон, оформляются в письменной форме дополнительным соглашением к настоящему Договору.
5.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон и в иных случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
5.4. Каждая из Сторон в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору,
письменно уведомив об этом. Уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор направляется не позднее, чем за
____________ календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. При одностороннем отказе
Заказчика от исполнения обязательств по настоящему Договору оплате подлежат фактические затраты Исполнителя по
выполнению услуги, произведенные до даты расторжения настоящего Договора. При одностороннем отказе Исполнителя от
исполнения обязательств по настоящему Договору оплате подлежат фактически понесенные расходы Заказчика, произведенные
до даты расторжения настоящего Договора.
6. Срок действия и другие условия договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств.
6.2. Стороны признают юридически действительными копии документов, связанных с заключением и исполнением
настоящего Договора, если они направлены посредством факсимильной связи, электронной почты при условии
последующего направления оригиналов.
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6.3. При изменении местонахождения, почтового адреса и других данных каждая из Сторон обязана в течение 3 (трех)
рабочих дней с даты изменения в письменной форме сообщить другой Стороне о произошедших изменениях.
7. Заключительные положения
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.2. Заключая настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что ознакомлен с Уставом ГООАУ ДПО «МОЦПК СЗ»,
Лицензией на осуществление образовательной деятельности и приложениями к ней, и иными локальными нормативными
актами Исполнителя.
7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую
юридическую силу.
7.5. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
- Приложение № 1 «СПИСОК лиц, направляемых Заказчиком на обучение по дополнительной профессиональной программе/
по программе профессионального обучения ________________» на 1 л.
8. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:

Заказчик:

ГООАУ ДПО «МОЦПК СЗ»
Адрес юридический/фактический:
183052, г. Мурманск, улица Баумана, дом 42
Тел/факс (815-2) 52-21-13 e-mаil: moupk@mail.ru
ИНН 5190312766 КПП 519001001
Банковские реквизиты:
УФК по Мурманской области
(ГООАУ ДПО «МОЦПК СЗ», л/с 30496Ц32880)
р/с 40601810500001000001
в Отделение Мурманск, г. Мурманск
БИК 044705001

Наименование учреждения/организации
Адрес юридический/фактический/почтовый:
______________________________________
Тел./факс:_____________________________
ИНН ___________ КПП ________________
Банковские реквизиты:
р/сч.
к/сч.
БИК

_______________ ___________________ /________________/
_______________ ________________ /________________/
должность
подпись
расшифровка
м.п.
«____» ______________20____ г.

должность

подпись

расшифровка

м.п.
«____» ______________20____ г.
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Приложение № 1
к Договору №___/ОУ от «___» ______ 201_ г.
1. СПИСОК лиц, направляемых Заказчиком на обучение
по дополнительной профессиональной программе/ по программе профессионального обучения
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Подпись Слушателя
(с правами и обязанностями
по Договору)

Должность

1

Итого на обучение Заказчиком направляется(ются) ___ (____) человек(а).

2. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:

Заказчик:

ГООАУ ДПО «МОЦПК СЗ»
Адрес юридический/фактический:
183052, г. Мурманск, улица Баумана, дом 42
Тел/факс (815-2) 52-21-13 e-mаil: moupk@mail.ru
ИНН 5190312766 КПП 519001001
Банковские реквизиты:
УФК по Мурманской области
(ГООАУ ДПО «МОЦПК СЗ», л/с 30496Ц32880)
р/с 40601810500001000001
в Отделение Мурманск, г. Мурманск
БИК 044705001

Наименование учреждения/организации
Адрес юридический/фактический/почтовый:
______________________________________
Тел./факс:__________________________________
ИНН ___________ КПП ________________
Банковские реквизиты:
р/сч.
к/сч.
БИК

_______________ ___________________ /________________/
_______________ ________________ /________________/
должность
подпись
расшифровка
м.п.
«____» ______________20____ г.

должность

подпись

расшифровка

м.п.
«____» ______________20____ г.
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