ДОГОВОР № ОБР-_____/___
об оказании платных образовательных услуг
г. Красноярск

«_____» ___________201__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Институт дополнительного образования
«Медэксперт»», осуществляющее образовательную деятельность (далее образовательная деятельность) на
основании лицензии от 26.10.2018 г. №9676-л выданной Министерством образования Красноярского края,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора, Зыряновой Ульяны Викторовны, действующего на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
граждан
(ка/ин)_____
РФ,
_________________________________________________________________,
именуем
(ая/ый)_______
в
дальнейшем «Обучающийся»/ «Заказчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор о предоставлении платных образовательных услуг (далее Договор) о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1.Исполнитель оказывает платные образовательные услуги Обучающемуся по дополнительной
профессиональной образовательной программе (повышения квалификации/профессиональной переподготовки)
_______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
продолжительностью ___________ час (а/ов)_____.
1.2.Период обучения с __________.201__ г. по __________.201__ г.
1.3.Форма обучения: очно-заочная.
1.4.Обучающийся оплачивает образовательные услуги, предоставляемые Исполнителем, в соответствии с ценой,
порядком и сроками, указанными в разделе 4 настоящего Договора.
1.5.После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации
ему выда (ются/ется)______документ(ы)___: (Диплом о профессиональной переподготовке, Удостоверение о
повышении квалификации, Сертификат специалиста): __________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
установленного государственного образца.
2.Права Исполнителя и Обучающегося.
2.1.Правовой основой регулирования отношений между Сторонами, возникших в силу заключения Договора,
являются: Гражданский Кодекс Российской Федерации, Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании», приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 №
499н «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам», Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.08.2012 №
66н «Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими
работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным
образовательным программам в образовательных и научных организациях».
2.2.Исполнитель вправе:
2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок
и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.2.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством РФ, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.3.Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.4. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ч.1 ст.34 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе:
2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.4.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.4.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя ,
необходимым для освоения образовательной программы.
2.4.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений , навыков и компетенций,
а также о критериях этой оценки.
Исполнитель:
Директор

Заказчик:

______________________/У.В. Зырянова/
М.П.

________________________/ ______________________/
Ф.И.О.
подпись

3. Обязанности Исполнителя и Обучающегося.
3.1.Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ, учредительными
документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве слушателя.
3.1.2.Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей» и
Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации».
3.1.3.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательной
программой и расписанием занятий Исполнителя;
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам ( с учетом
оплаты услуг , предусмотренных разделом 1 настоящего Договора ).
3.1.6. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги.
3.1.7. По окончании обучения выдать Обучающемуся Акт об оказании услуг.
3.1.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в РФ», в том числе:
3.2.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным.
3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.2.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные
нормативные акты Исполнителя. При оформлении договора предъявить Исполнителю документы,
подтверждающие наличие у Обучающегося соответствующего специального образования.
3.2.4. По окончании обучения подписать акт об оказании услуг.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты.
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
_____________________________________

(________________________________тысяч(у/и)_________________)

рублей 00 копеек. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается.
4.2. Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя сумму, указанную в п.4.1. настоящего договора, в срок
до ______________.201__ г., по реквизитам, указанным в разделе 9.
4.3.Окончание обучения оформляется актом об оказании услуг, свидетельствующим о полном исполнении
обязательств сторонами.
5. Основания 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. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и
Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
Обучающемуся убытков.
5.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
6. Ответственность Исполнителя и Обучающегося.
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Обучающийся вправе по
своему выбору потребовать:
Исполнитель:
Директор

Заказчик:

______________________/У.В. Зырянова/
М.П.

________________________/ ______________________/
Ф.И.О.
подпись

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги
своими силами или третьими лицами;
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 10дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Обучающийся также вправе
отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной
услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания
образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги), либо если во время
оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Обучающийся вправе по
своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением
сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной
услуги.
7. Срок действия Договора.
7.1.Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
8. Заключительные положения.
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с
даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об
окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.
8.3.Исполнитель может оказать Обучающемуся сверх объемов учебного плана дополнительные платные
образовательные услуги, к которым относятся изучение отдельных дисциплин, не входящих в программу
подготовки, оговоренную в п. 1.1. Договора, повторные изучение дисциплин и практические занятия и другие
образовательные услуги. Дополнительные условия прописываются в дополнительном соглашении к Договору либо
может быть заключен самостоятельный договор.
8.4. Договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры Договора имеют
равную юридическую силу.
Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8.5.Заказчик ознакомлен с Уставом Исполнителя, Правилами внутреннего распорядка Исполнителя, лицензией на
право ведения образовательной деятельности, учебной программой , указанной в п.1.1.договора. Заказчик не имеет
невыясненных вопросов по содержанию Договора.
9. Адреса и реквизиты сторон.
Исполнитель:
Заказчик:
Общество с ограниченной ответственностью «Институт ФИО:______________________________________________
дополнительного образования «Медэксперт»»
___________________________________________________
Юридический адрес: г. Красноярск, ул. Молокова, д.37а,
пом.29
Паспорт (серия/№, кем/когда выдан): ___________________
Почтовый адрес: г. Красноярск, ул. Молокова, д.37а, оф.
___________________________________________________
409
ИНН/КПП 2465183086/246501001
____________________________________________________
ОГРН 1182468038940
Адрес регистрации: __________________________________
Филиал «Новосибирский» АО «АЛЬФА-БАНК» г.
Новосибирск
____________________________________________________
Номер Р/С 40702810623270002972
____________________________________________________
БИК 045004774
К/с 30101810600000000774 в ГРКЦ ГУ Банка России Телефон:____________________________________________
по Новосибирской области. ИНН / КПП 7728168971 /
546002001
Исполнитель:
Директор

Заказчик:

______________________/У.В. Зырянова/
М.П.

________________________/ ______________________/
Ф.И.О.
подпись

тел.: 8(391)270-99-21 эл.почта: eks-24@mail.ru

АКТ
выполненных образовательных услуг
по Договору № ОБР- _____/___ от _____.201__ г.
г. Красноярск

«_____» ___________201__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Институт дополнительного образования
«Медэксперт»», осуществляющее
образовательную деятельность (далее образовательная
деятельность) на основании лицензии от 26.10.2018 г. №9676-л выданной Министерством
образования Красноярского края, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора,
Зыряновой Ульяны Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
граждан(ка/ин)_____
РФ,_______________________________________________________________________________,
именуем (ая/ый)_______ в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», составили настоящий акт о том, что «Исполнителем» выполнены следующие
услуги:
1. Исполнитель оказал Заказчику образовательные услуги согласно п.1.1. настоящего
Договора.
2.
Общая
стоимость
услуг
составила
________________________
(_________________________ тысяч(у/и) _____________________) рублей 00 копеек., НДС не
облагается (Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения).
3. Указанные услуги выполнены надлежащим образом, в установленный срок в полном
объеме. Стороны друг к другу претензий не имеют.

Исполнитель:
Директор

Заказчик:

______________________/У.В. Зырянова/
М.П.

________________________/ ______________________/
Ф.И.О.
подпись

