ДОГОВОР №
об оказании образовательных услуг
по модели непрерывного медицинского образования
г. Хабаровск

____ ___________ г.

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения»
министерства здравоохранения Хабаровского края, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
_______________, действующего на основании___________ и лицензии на право осуществления
образовательной деятельности по программам дополнительного профессионального образования и
программам профессиональной подготовки серии ААА № 002524 от 28.12.2011, выданной Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки РФ, с одной стороны, и гражданин _____________,
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется
пройти на добровольной основе обучение по образовательной программе дополнительного
профессионального образования __________, сроком __________ по модели непрерывного медицинского
образования.
1.2. Форма обучения очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешной сдачи экзамена ему
выдается документ установленного образца о прохождении повышения квалификации (удостоверение),
при условии успешной сдачи сертификационного экзамена - сертификат.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность экзаменов Обучающегося.
2.1.2. Формировать программу обучения в рамках своего компонента согласно действующим
приказам министерства здравоохранения РФ, с возможностью использования дистанционных
образовательных симуляционных технологий и электронного обучения;
2.1.3. Рекомендовать Обучающимся к изучению электронные и учебные образовательные
материалы, аккредитованные профессиональными некоммерческими организациями (далее – НКО);
2.1.4. Вести учет образовательной активности и осуществлять контроль качества обучения
Обучающихся;
2.1.5. Организовывать проведение итоговой аттестации и сертификационного экзамена по
завершению обучения Обучающихся совместно с органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в сфере охраны здоровья и профессиональными НКО;
2.1.6. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя,
настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Обучающийся вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки;
2.2.3. Получить доступ к специальному порталу (sovetnmo.ru) для формирования
индивидуального плана на основании программы, разработанной Исполнителем;
2.2.4. По мере прохождения каждого учебного мероприятия и самостоятельной работы с
учебными материалами заполнять данные о выполнении индивидуального плана, в том числе внося в
индивидуальный план (sovetnmo.ru) дату и номер документа, подтверждающего участие в учебном
мероприятии, номер и название учебного модуля и др.;
2.2.5. Получить доступ к электронным и печатным информационно-образовательным ресурсам
Исполнителя для самостоятельной работы на рабочем месте в удобное для себя время;

2.2.6. Представлять Исполнителю все отчетные документы, подтверждающие обучение по
программе для прохождения итоговой аттестации;
2.2.7. В случае успешной сдачи итогового экзамена Обучающийся праве подать заявление о сдаче
сертификационного экзамена. При условии его успешного прохождения Обучающийся получает
сертификат специалиста, если Обучающийся в соответствии с законодательством РФ имеет право на его
получение;
2.2.8. Отказаться от обучения по программе повышения квалификации в рамках отработки модели
непрерывного медицинского образования путем представления заявления в произвольной форме.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Зачислить на обучение заявителя, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, в качестве Обучающегося;
2.3.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения;
2.3.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.4. Обучающийся обязан:
2.4.1. Обучающийся обязан осваивать выбранную образовательную программу, выполнять
предъявляемые в рамках программы требования.
2.4.2. Самостоятельно принимать меры для ознакомления с приказами, распоряжениями и иными
документами, размещенными на информационных стендах Исполнителя по месту оказания
образовательных услуг и на официальном сайте Исполнителя.
2.4.3. Своевременно уведомлять Исполнителя об изменении паспортных данных, места
жительства, контактных телефонов.
III. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
3.1. Обучение по модели непрерывного медицинского образования осуществляется за счет
средств субсидий, выделенных на выполнение государственного задания Исполнителя.
IV. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
4.3.1. применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания, при этом
Договор считается расторгнутым с даты, указанной в приказе Исполнителя об отчислении
Обучающегося;
4.3.2. невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
4.3.3. установления нарушения порядка приема в Институт, повлекшего по вине Обучающегося
его незаконное зачисление в Институт;
4.4. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора.
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного
характера, наступления которых Сторона, не исполнившая обязательств полностью или частично, не
могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств по нему.
VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в Институт до даты издания
приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из Института.
7.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются только в письменной форме в
виде дополнительных соглашений к Договору и подписываются уполномоченными представителями
Сторон.
7.3. В том случае, если какой-либо пункт настоящего Договора или его часть окажутся
недействительными вследствие изменения законодательства Российской Федерации, то данный пункт
или его часть будут считаться отсутствующим в Договоре, при этом остальные положения Договора
остаются в силе.
7.4. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
7.5. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
ИСПОЛНИТЕЛЬ
КГБОУ ДПО ИПКСЗ
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р/с 40601810000001000001
в Отделении Хабаровск г. Хабаровск БИК 040813001
Получатель: УФК по Хабаровскому краю
(КГБОУ ДПО ИПКСЗ 20226Ц29820)
КБК 00000000000000000130 ОКТМО 08701000001

__________________ //
М.П.

ОБУЧАЮЩИЙСЯ
Паспорт:
Адрес:
тел.

__________________ //
М.П.

