ДО ГО ВО Р № 2017-08/518
об оказании платных образовательны х услуг
г. М осква

«10» августа 2017г.

Общ ество с ограниченной ответственностью «М еж региональны й центр непреры вного
медицинского
и
фармацевтического
образования»,
в лице
заведующ ей
кафедрой
дополнительного профессионального образования Киселевой Елены Николаевны, действую щ ей на
основании доверенности №1 от 01.03.2017 г. (лицензия на осущ ествление образовательной
деятельности в сфере дополнительного профессионального образования регистрационный №
038450, выдана Департаментом образования г. М осквы 08.06.2017 г.). именуемое в дальнейш ем
Исполнитель, и
областное государственное автономное учреж дение здравоохранения
«Ангарская городская больница № 1». именуемое в дальнейш ем «Заказчик», в лице главного
врача Крывовязого Ивана Викторовича, действующ его на основании У става с другой стороны,
совместно именуемые Стороны, в
соответствии с Гражданским
кодексом Российской
Федерации,
Ф едеральным
законом Российской Федерации
от 29.12.2012 N 273-Ф З "Об
образовании в Российской Ф едерации", Приказом М инобрнауки России от 01.07.2013 N 499 "Об
утверждении Порядка организации и осущ ествления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам",
заключили
настоящ ий
договор
о
н ижесле дую щ ем:
1.Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу для сотрудников Заказчика,
указанных в приложении № 1 к настоящему договору (далее именуемые Слушатели), а Заказчик
обязуется оплатить образовательную услугу для Слушателей, по дополнительной образовательной
программе повышения квалификации «Организация здравоохранения и общественное здоровье» в
объеме 144 ч с частичным применением дистанционных образовательных технологий в соответствии с
учебными планами и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок обучения с «14» августа 2017г. по «09» сентября 2017г.
1.3.После освоения образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации при
условии полной оплаты Заказчиком оказанных услуг, на каждого слушателя оформляется
удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Данные документы передаются
Заказчику.
1.4. Заявка является приложением № 1 к настоящему договору и неотъемлемой его частью.
2.

Права Сзорон.

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Заказчика.
2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
Законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим
Договором и локальными нормативным актами Исполнителя.
2.1.3. Привлекать Соисполнителей к организации образовательного процесса.
2.1.4. Выставлять счет Заказчику, принимать оплату в рамках исполнения обязательств между
Сторонами по настоящему договору.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3. Слушатель вправе:
2.3.1.
Пользоваться
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной
программы.
2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
3. Обязанности Сторон.
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить сотрудников Заказчика, указанных в приложении №1 к настоящему договору,
выполнивших установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными
документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приёма, в качестве Слушателей.

3.1.2. Обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным
государственным ооразовательным стандартом или федеральными государственными требованиями,
учебным планом, в том числе индивидуальным. Профессиональным стандартом и расписанием занятий
Исполнителя.
3.1.3. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.4. Обеспечить Слушателям уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.5. По окончании обучения, предоставить Заказчику акт об оказании услуг по обучению в двух
оригинальных экземплярах (или подписанный акт выслать по электронной почте в соответствии с
условиями п.6).
3.1.6. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом "Об
образовании в Российской Федерации".
3.1.7. Организовать надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора.
3.1.8. Обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения.
3.1.9. Обеспечить
Слушателю
уважение
человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. До начала обучения предоставить Исполнителю полный комплект документов на Слушателя,
предусмотренный правилами зачисления, установленными Исполнителем.
3.2.2. До начала обучения произвести оплату образовательных услуг.
3.2.3. По окончании обучения подписать акт об оказании услуг. В случае, если в течение трех
рабочих дней акт об оказании услуг Заказчиком не подписан и не предъявлен мотивированный отказ от
приема оказанных услуг, то услуги считаются оказанными в полном объеме в надлежащем качестве.
3.2.4. Для успешного освоения образовательной программы обеспечить Слушателю свободный
доступ к учебному месту в соответствии со следующими минимальными требованиями:
- Требования к компьютеру: процессор уровня Pentium 111 и выше, оперативная память не менее
1024 МБ, объем видеокарты не менее 256 Мб, жесткий диск со свободным местом не менее 10 ГБ.
- Компьютер должен быть подключен к сети Internet. Скорость соединения должна быть не ниже 10
Mbit/c.
3.3. Слушатель обязан:
3.3.1. Освоить в полном объеме образовательную программу, пройти все промежуточные и
итоговые контрольные мероприятия, предусмотренные учебным планом и образовательной программой.
3.3.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка обучающихся, утвержденные Исполнителем.
3.3.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, которое предоставляется Слушателю во
временное пользование на период обучения.
3.3.4. Иметь навыки работы с компьютером, электронной почтой и сетью Интернет, иметь постоянный
адрес электронной почты (e-mail).
4.Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Стоимость курса для одного слушателя составляет
10000 (десять тысяч) рублей. Полная
стоимость платных образовательных услуг по настоящему договору за весь период обучения составляет
10000 (десять тысяч) рублей. НДС не предусмотрен, (ст. 346.12. ст. 346.13 гл. 26.2 НК РФ).
4.2. Оплата
производится
Заказчиком
в течении 3-х (трех) рабочих дней на основании
выставленного счета.
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.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
Заказчика его незаконное зачисление;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействий) Заказчика и (или) Слушателя;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли
Заказчика, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику стоимости оплаченных им средств по данному договору.
5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора в случае невыполнения
Заказчиком условий п.4. настоящего Договора.
5.7. Заказчик
вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты

Исполнителю фактически понесенных им расходов.
6.
Порядок заключения договора
6.1.Настоящий договор заключён в офертно-акцептном порядке путём обмена документами с
помощью сообщений электронной почты (e-mail).
6.2. Сообщения направляются по электронным адресам, указанным в п. 11 настоящего договора.
Стороны признают.что данные адреса электронной почты зарегистрированы в установленном порядке и
принадлежат уполномоченным представителям сторон, имеющим все необходимые полномочия для
заключения и исполнения договоров, заключаемых от имени Исполнителя и Заказчика.
6.3. Стороны признают переписку с электронных адресов, указанных в п.11., условием о признании
электронного адреса простой электронной подписью.
6.4. Все уведомления и сообщения, отправленные Сторонами друг другу по вышеуказанным
адресам электронной почты, признаются Сторонами официальной перепиской в рамках настоящего
Договора.
6.5. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность своей электронной подписи. Не передавать
пароль и не передавать доступ к электронной почте третьим лицам.
6.6. Передаваемые документы должны быть подписаны сторонами и скреплены печатью.
6.7. При соблюдении указанных условий передаваемые по электронной почте файлы, содержащие
отсканированные страницы настоящего договора, имеют юридическую силу оригинала.
6.8. При необходимости, Стороны могут обменяться оригиналами договора при личной встрече
представителей или с помощью почтовой связи.
6.9. Получение документа(ов) по электронной почте подтверждается получателем в срок не более двух
рабочих дней путем ответа на электронное сообщение (с приложением копии запроса) с пометкой
«получено» и указанием даты получения. Автоматическое уведомление программными средствами о
получении электронного сообщения по электронной почте, полученное любой из Сторон, считается
аналогом такого подтверждения.
6.10. Датой передачи соответствующего сообщения считается день отправления факсимильного
сообщения или сообщения электронной почты.
6.11. Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным способом лежит на
получающей Стороне. Сторона,направившая сообщение, не несет ответственности за задержку доставки
сообщения,если такая задержка явилась результатом неисправности систем связи, действия/бездействия
провайдеров или иных форс-мажорных обстоятельств.
7.
Ответственность Сторон.
7.1.3а неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае наличия академической задолженности у Слушателя на момент окончания срока
обучения, не позволяющей им приступить к итоговой аттестации, а также неудовлетворительных
результатов итоговой аттестации(равно как и неявка на итоговую аттестацию или отсутствие попытки ее
прохождения без уважительной причины) услуги Исполнителя считаются оказанными, оплаченные
средства возврату Заказчику не подлежат.
7.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг Заказчик вправе потребовать
устранения недостатков или соразмерного уменьшения стоимости указанных услуг.
7.4.
Все учебные и методические материалы являются интеллектуальной собственностью
Исполнителя и передаются в личное пользование Слушателя без права их передачи третьим лицам и
организациям. Нарушение данного условия влечет уголовную ответственность в соответствии с
законодательством РФ.
8.
Срок действия Договора
8.1 .Настоящий Договор вступает в силу момента его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
9.
Разрешение споров
9.1.
Споры и разногласия, возникающие между Исполнителем и Заказчиком, подлежат
урегулированию путем переговоров.

9.2,
Если Стороны не достигли согласия после переговоров, то разногласия подлеж ат разреп еиию в
А рбитраж ном суде города М осквы.
10. Заклю чительны е положения
Ю Л. Сведения» указанны е в настоящ ем Д оговоре, соответствую т информации, разм ещ енной на
официальном сайге И сполнителя в сети «Интернет» на/щ гу заклю чения настоящ его Договора.
10.2. Под периодом предоставления образО.в&тедьной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени е даты издания Исполнителем приказа о зачислении Заказчика до даты издания
приказа об окончании обучения или отчисления Заказчика ,
10.3. Н астоящ ий Д оговор составлен в двух экземплярах, по одном у тля каждой из сторон. Все
экземпляры имею т одинаковую Ю ридическую силу. Изменения и дополнения настоящ его Договора могут
производиться только в письм енной форме и подписываться уполномоченны ми представителям и сторон,

10.4.

Изменения

Договора оформляются дополнительными соглашениями

к Д оговору.

11, А дреса и реквизиты сторон
И С П О Л Н И Т !:'..'!!»:
О О О «Ц ентр И МО»
109089,Росс1ш ская Ф едер ац и я, Москва г,
Угреш ская уд», д. 2, стр. 147, оф. 323
Тел, +7 /495/ 109-00-48
И Н Н 9723005790 КПП 772301001
О ГРН 1177746094668
Л /сч. 0000000000014
Р/сч. 4070 2810 4100 0007 6196 в АО «Тинькофф

Б ан к»
Б ПК 044525974

Ко р/сч. 301018 10145250000974
е- mail: infofS pkmccl.ru

Заведую щ ая кафедрой д оп ол н и тел ь н о!о
11 рофеус и о н
ван ии
VIСш
БД&^&ыгслева

I

% МП
:

ЗА К А ЗЧ И К :
О Г А У З «А нгарская городская больница А« 1»
М есто нахож дения: 665830, И р к у т с к а я о б л а ст ь ,
« .А нгарск, ул. Г орького, д .24
Т ед. 8 (3955) 52-37-87
И Ш ! 3801012780 КПП 380101001
О ГРН 1033800519191
Л /сч.
Р/сч, р/с 40601810500003000002 М ин ф и н
И р кутской области (О Г А У 1 ” А и г а р е к а я
городская больн и ц а AT 1” )
в О тделение И ркутск, г. И ркутск
Б И К 042520001
К ор/сч.

