Приложение 10
ДОГОВОР №
оказания образовательных услуг
г. Хабаровск

«__» _____ 20__ 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
доверенности №_________ от ________, 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
____________________________________,
именуемый
в
дальнейшем
«Заказчик»
в
лице_____________________, действующего на основании
, с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» берет на себя организацию обучения специалистов Заказчика
________________ медицинским образованием, по образовательной программе дополнительного профессионального
образования: «_____________________» с _____ по ____________ в соответствии с поданной заявкой по
утвержденным образовательным программам и учебным планам Института, сверх государственного задания,
утвержденное Исполнителю.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 «Заказчик» обязуется:
2.1.1. Направить на обучение специалистов _____________ медицинским образованием, с отрывом от работы в
количестве ___ человек.
2.1.2. Обеспечить следующие условия для проведения обучения:
а) организация встречи преподавателя(ей) в месте прибытия (аэропорт, железнодорожный (речной, авто)
вокзал) и доставка его с багажом до места проживания и места проведения обучения, а после окончания обучения до
места убытия;
б) организация поселения преподавателя(ей) с соблюдением действующих санитарных норм и норм жилой
площади и выдачей финансовых документов строгой отчетности установленного образца (форма 3Г) об оплате за
проживание;
в) подготовка аудитории(ий) и демонстрационного оборудования для проведения обучения;
г) организация питания для преподавателя(ей) в предприятии общественного питания за счет
преподавателя(ей).
2.2. «Исполнитель» обязуется:
2.2.1. Организовать обучение силами профессорско-преподавательского состава Исполнителя в
количестве ___ чел.
2.2.2. Обеспечить современный научный и практический уровень преподаваемого материала.
2.2.3. Организовать педагогическое и методическое обеспечение учебного процесса.
2.2.4. По окончании обучения провести экзамен с последующей выдачей документа установленного образца о
дополнительном профессиональном образовании.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет
__________ (______________________________________________________) рублей. НДС не облагается, в
связи, с чем счет-фактура не выставляется.
3.2. Стоимость образовательных услуг является конечной и изменению не подлежит.
3.3. Заказчик оплачивает образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, путем
перечисления средств на лицевой счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре либо путем внесения
денежных средств в кассу Исполнителя в течение 3-х банковских дней с момента заключения настоящего договора.
3.4. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на лицевой счет или в кассу Исполнителя,
независимо от формы платежа. Стоимость услуг банка при переводе средств за обучение на счет Исполнителя через
отделения банков оплачивается Заказчиком самостоятельно и в вышеуказанную стоимость образовательных услуг не
входит.
3.6. При отсутствии оплаты в срок, настоящий Договор, может быть, расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке.
3.7. При досрочном расторжении настоящего Договора Заказчику на основании его письменного заявления
возвращается сумма предварительной оплаты за период, в течение которого образовательные услуги не оказывались.
3.8. Порядок оплаты образовательных услуг, предусмотренный настоящим разделом, может быть изменен по
соглашению Сторон, о чем составляется дополнительное соглашение к настоящему Договору.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения сторонами установленных договором условий
стороны несут установленную действующим законодательством РФ ответственность.
4.2. В случае невыполнения (не надлежащего выполнения) Заказчиком п.п. «а» - «г» пункта 2.1.2. настоящего
договора, Исполнитель имеет право в одностороннем порядке прекратить исполнение своих обязательств по

настоящему договору и расторгнуть настоящий договор с обязательным возмещением Заказчиком всех расходов и
убытком понесенных Исполнителем в связи с таким расторжением.
4.3. При наличии спора по исполнению настоящего договора он разрешается в суде по месту нахождения
Исполнителя.
5. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
5.1. Договор действует с даты подписания до полного исполнения сторонами своих обязательств по нему.
6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель
КГБОУ ДПО ИПКСЗ
680009, г. Хабаровск, ул. Краснодарская, 9,
т.ф. (4212) 728-715
е-mail: rec@ipksz.khv.ru,
ИНН 2724062140 КПП 272401001
р/с 40601810000001000001
в Отделении Хабаровск г. Хабаровск
БИК 040813001
Получатель: УФК по Хабаровскому краю
(КГБОУ ДПО ИПКСЗ 20226Ц29820)
КБК 00000000000000000130
ОКТМО 08701000001

Заказчик

М.П.
Проректор ______________ /Н.В. Кирпичникова/

