ДОГОВОР №
об оказании платных образовательных услуг

г. Хабаровск

_________________________г.

Краевое государственное бюджетное образовательноеучреждение дополнительного профессионального образования «Институт
повышения квалификации специалистов здравоохранения» министерства здравоохранения Хабаровского края, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице _______________________, действующего на основании Устава и лицензии на право осуществления образовательной
деятельности 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 ____________ действующий на основании
_____________ с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение работников Заказчика:
______________
(далее - Обучающихся) по образовательной программе дополнительного профессионального образования
«___________________», сроком _________________ в соответствии с поданной заявкой по утвержденным учебным планам Института.
1.2. Форма обучения: с отрывом от работы, с частичным отрывом от работы, без отрыва от работы. (нужное подчеркнуть).
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешной сдачи экзамена ему выдается документ установленного
образца о прохождении повышения квалификации или профессиональной переподготовки (диплом, удостоверение).
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. 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. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора, пользоваться академическими права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.3. 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.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Зачислить Обучающегося, 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. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным
планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
2.3.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
2.3.4. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
2.3.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.3.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам при условии своевременной оплаты
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора и предоставления оправдательных документов.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере
и порядке, определенным настоящим Договором.
2.4.2. Своевременно уведомлять Исполнителя об изменении паспортных данных, места жительства, контактных телефонов
Обучающихся.
2.4.3. 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.
III. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 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 денежных средств
на лицевой счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре либо путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя не позднее 3
банковских дней до начала обучения.
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.
3.5. При отсутствии оплаты в срок, настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке.
3.6. При досрочном расторжении настоящего Договора Заказчику на основании его письменного заявления возвращается сумма
предварительной оплаты за период, в течение которого образовательные услуги не оказывались.
3.7. Порядок оплаты образовательных услуг, предусмотренный настоящим разделом, может быть изменен по соглашению Сторон, о чем
составляется дополнительное соглашение к настоящему Договору.
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;
4.3.4. просрочки оплаты стоимости образовательных услуг по настоящему Договору;
4.3.5. невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг Исполнителем вследствие
действий (бездействия) Заказчика.

4.4. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных
им расходов.
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. В случае нарушения Заказчикомп. 3.3настоящего договора, Исполнитель вправе не выдавать документ о прохождении повышения
квалификации или профессиональной переподготовки до момента оплаты стоимости обучения в полном объеме.
5.3 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.
7.6. Своей подписью под настоящим Договором Заказчик подтверждают, что ознакомилобучающихсяс лицензией на осуществление
образовательной деятельности (с приложениями), свидетельством о государственной аккредитации (с приложениями), Уставом Исполнителя и
другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
7.7. При наличии спора по исполнению настоящего договора он разрешается в суде по месту нахождения Исполнителя.
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

__________________ //
М.П.

Заказчик
Юридический адрес:
Фактический адрес:
Тел.:

__________________ /________________/
М.П.

