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Приложение №1 к Положению
ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
в Медицинском частном учреждении дополнительного профессионального образования
«Нефросовет»
«____» ______________ 20__ г.

г. Москва

№ ____

Медицинское частное учреждение дополнительного профессионального
образования «Нефросовет», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
генерального директора ______________________________________________,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
____________________________________________________________________,
именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, далее совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.
Предмет договора
1.1. «Исполнитель» принимает обязательство оказать платные образовательные
услуги «Заказчику» по программе «_________________________________________».
1.2. Указанная в п . 1.1. образовательная программа реализуется в рамках
программы профессионального образования.
1.3. Форма обучения очная, очно- заочная, дистанционная.
1.4. Срок обучения с ______________ г. по _______________ г.
1.5. После прохождения «Заказчиком» полного курса обучения и успешной
итоговой аттестации ему выдаётся удостоверение о повышении квалификации.
1.6. «Заказчик» обязуется оплачивать «Исполнителю» стоимость обучения на
условиях настоящего договора.
2. Цена договора и порядок расчётов
2.1. Договорная цена (стоимость обучения) за период обучения составляет
__________________ руб. 00 коп. (________________________________ руб. 00 коп.).
2.2. НДС не предусмотрен согласно статье 149 НК РФ.
2.3. «Заказчик» должен оплатить 100 % стоимости обучения не позднее, чем за
1 (один) день до начала оказания услуг «Исполнителем».
2.4. В случае принятия законов РФ, Постановлений Правительства РФ,
изменяющих как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения существующие
ставки налогов, сборов и др., стоимость неоплаченной части договора в текущем году
также может быть изменена, но не более чем на величину, связанную с вновь
установленными нормативами.
3. Права и обязанности сторон
3.1. «Заказчик» обязуется:
3.1.1. Ознакомиться с Уставом Нефросовета, лицензией на право ведения
образовательной деятельности «Исполнителя».
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3.1.2. Соблюдать требования Устава и иных локальных нормативных актов
«Исполнителя».
3.1.3. Своевременно оплачивать предоставляемые услуги на условиях,
предусмотренных настоящим договором.
3.1.4. В день начала обучения предоставить ксерокопию платежного поручения
об оплате и ксерокопию документа об образовании.
3.1.5. Не оказывать влияния на деятельность «Исполнителя», связанную с
организацией и проведением учебного процесса.
3.1.6. Посещать учебные занятия, предусмотренные в соответствии с учебным
планом, выполнять в установленные сроки все виды заданий, своевременно сдавать
результаты промежуточного контроля и экзамены, извещать «Исполнителя» об
уважительных причинах пропуска занятий или несвоевременного выполнения и
сдачи результатов промежуточного контроля учебного процесса.
3.1.7. Бережно относиться к имуществу «Исполнителя». В полном объёме
возмещать ущерб, причинённый имуществу «Исполнителя», в соответствии с
законодательством РФ.
3.1.8. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения,
проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административнохозяйственному и иному персоналу «Исполнителя» и другим обучающимся.
3.2. «Исполнитель» обязуется:
3.2.1. Ознакомить «Заказчика» с Уставом, правилами внутреннего распорядка,
лицензией на право ведения образовательной деятельности и иными локальными
нормативными актами касающимися обучения и обучающегося.
3.2.2. Зачислить «Заказчика» в группу обучения в соответствии с приказом о
зачислении после получения от «Заказчика» оплаты в размерах и в сроки,
установленные в настоящем договоре.
3.2.3. Обеспечить «Заказчику» необходимые условия для приобретения
соответствующих знаний, умений и навыков, определённых образовательной
программой повышения квалификации, указанной в п. 1.1. настоящего Договора.
3.2.4. Проявлять уважение к личности «Заказчика».
3.2.5. Сохранять место за «Заказчиком» в случае пропуска занятий по
уважительным причинам (с учётом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора).
3.2.6. Использовать выданные информационные материалы и литературу по
программе профессиональной подготовки строго в пределах, установленных
настоящим договором.
3.3. «Исполнитель» имеет право:
3.3.1. Контролировать исполнение «Заказчиком» всех условий настоящего
договора.
3.3.2. Осуществлять образовательный процесс в соответствии с Уставом и
другими локальными актами.
3.3.3. При не поступлении от «Заказчика» платы за обучение в полном размере
и в сроки, установленные настоящим договором, при нарушении «Заказчиком» своих
обязанностей, перечисленных в пункте 3.1, отчислить «Заказчика» из группы
обучающихся.
3.4. «Заказчик» вправе:
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3.4.1. Обращаться к работникам «Исполнителя» по вопросам, касающимся
процесса обучения.
3.4.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений и навыков, а также о критериях этой оценки.
4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует
до момента исполнения обязательств в полном объеме.
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим
законодательством РФ.
5.2. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по договору, возникшие в силу непредвиденных
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
5.3. При отчислении «Заказчика» за неуплату стоимости обучения в сроки,
установленные настоящим договором, однократном или неоднократном нарушении
«Заказчиком» Устава, «Исполнителя» или за неисполнение обязанностей
«Заказчиком», предусмотренных п. 3.1. настоящего договора, «Заказчик» несёт
ответственность в пределах понесённых «Исполнителем» расходов и затрат на
организацию процесса обучения не оплаченных «Заказчиком».
При этом оплата, внесенная «Заказчиком» по договору, не возвращается.
6. Порядок изменения и расторжения договора
6.1. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон.
6.1.1. Досрочное расторжение договора по инициативе «Исполнителя»
возможно в следующих случаях:
6.1.2. Если «Заказчик» не вносит плату за обучение в сроки, установленные в
разделе 2 настоящего договора.
6.2.2. Если «Заказчик» грубо или неоднократно нарушает договорные
обязательства.
6.3. При расторжении договора по причинам, указанным в п.п. 6.1.2, 6.2.2,
финансовые взаимоотношения регулируются в соответствии с п. 5.3 настоящего
договора.
6.4. Досрочное расторжение договора по инициативе «Заказчика» возможно в
следующих случаях:
6.4.1. Если «Исполнитель» не выполняет обязанностей, предусмотренных
настоящим договором.
6.4.2. По собственному желанию. Расторжение договора по данному
основанию осуществляется по письменному заявлению «Заказчика», поданному не
менее чем за 15 дней до даты расторжения.
6.5. «Заказчик» вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты
«Исполнителю» фактически понесённых последним расходов на организацию
процесса обучения.
6.6. «Исполнитель» вправе отказаться от исполнения обязательств по договору
при условии полного возмещения «Заказчику» убытков.
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6.7. Одностороннее изменение условий договора не допускается. При
изменении условий договора стороны обязаны заключить дополнительное
соглашение, являющееся неотъемлемой частью настоящего договора.
7. Прочие условия
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах одинаковой
юридической силы по одному для каждой из сторон.
7.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в ходе
исполнения настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем
переговоров. Претензия рассматривается Стороной в течение 15 дней с момента ее
получения. Если спор не будет урегулирован путем переговоров в претензионном
порядке, он подлежит рассмотрению в судебном порядке в арбитражном суде города
Москвы или в суде общей юрисдикции.
7.3. Во всём остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны
руководствуются законодательством РФ.
8. Юридические адреса сторон
Исполнитель:

«Заказчик»:

________________________________
________________________________
Адрес, тел./факс:
__________________________________
_________________________________
ИНН _________________________
КПП _________________________
БИК__________________________
Р/сч. ___________________________
к/сч___________________________

_____________________________________
_____________________________________
Адрес, тел./факс:
______________________________________
______________________________________
ИНН ________________________________
КПП _________________________________
БИК_________________________________
Р/сч__________________________________
к/сч__________________________________

9. Подписи сторон
ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ:
__________________________________

ОТ ЗАКАЗЧИКА:
________________________________

__________________________________
«___» _____________20_____ г.

________________________________
«___» _____________20_____ г.
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Приложение к Договору
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ
к договору № ____ от «_____» _____ 20_____г.
Перечень услуг, принятых Исполнителем в рамках данного Договора:

№ Наименование услуг
п/п
1

Срок
выполнения
рабочих днях)

(в Стоимость
(в рублях)

ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ:
ОТ ЗАКАЗЧИКА:
__________________________________ ________________________________
__________________________________ ________________________________
«___» _____________20_____ г.

«___» _____________20_____ г.
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Приложение №2 к Положению
АКТ СДАЧИ – ПРИЕМКИ
по договору № ___________ от «___ » ____________ 20__г.
г. Москва

«___» _________ 20__г.

Медицинское
частное
учреждение
дополнительного
профессионального образования «Нефросовет», именуемая в дальнейшем
«Исполнитель», в лице генерального директора__________________
______________________________________________________________,
действующего на основании Устава, и __________________________
______________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», именуемые в дальнейшем
«Стороны», подписали настоящий акт о нижеследующем:
1. Услуги, предусмотренные п. 1.1. Договора № ______ от «00»
______ 20____ года, оказаны «Исполнителем» надлежащим образом и в
полном объеме.
2. Стоимость оказанных «Исполнителем» услуг составляет _______
_____________________________________(прописью) рублей 00 копеек.
НДС не облагается (ст.149 п.2 пп.14 НК РФ).
3. Претензии со стороны «Заказчика» отсутствуют.
4. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
Сторон.
ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ:
ОТ ЗАКАЗЧИКА:
__________________________________ ________________________________
__________________________________ ________________________________
«___» _____________20_____ г.

«___» _____________20_____ г.

