Договор об оказании платных образовательных услуг № ~ 7 Ч У
г. Иркутск
/т f t г * 2017__
Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования - филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Российская медицинская академия
непрерывного профессионального образования» М инистерства здравоохранения Российской Федерации (ИГМАПО - филиал ФГБОУ
ДПО РМАНПО М инздрава России), осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии от 31 января 2017 года
серия 90Л01 № 0009599, регистрационный № 2527, срок действия бессрочно, выданной федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки, в лице директора Ш праха Владимира Викторовича, действующего на основании Доверенности от 25.11.2016 г. №
33-05/132, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»______________ 2
в лице _______ главного врача Крывовязого Ивана Викторовича
, действующего на основании
Устава . именуемый в дальнейшем
«Заказчик», со второй стороны, и
Семкиной Елены Витальевны, именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, а
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику платные образовательные услуги по обучению Обучающегося______________
,Семкиной Елены Витальевны^ по программе дополнительного профессионального образования Фармация____________________________ на
семинаре «Государственное регулирование и организация деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных
веществ», на базе высшего профессионального образования/среднего профессионального образования (нужное подчеркнуть) на кафедре
фармации ИГМАПО - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО М инздрава России, а Заказчик оплачивает указанные услуги.
1.2.
Срок
освоения
образовательной
программы
на
момент
подписания
договора
составляет
18часов
с «12» апреля 2017 г. по « 14» апреля 2 0 17 г.
1.3. После успешного освоения Обучающимся соответствующей образовательной программы и сдачи итоговой аттестации ему
выдается сертификат и удостоверение установленного образца (указать документ).
1.4. При необходимости Исполнитель предоставляет Обучающемуся на период обучения место в общежитии ИГМАПО - филиал
ФГБОУ ДПО РМАНПО М инздрава России с оплатой по установленному тарифу.
2. Стоимость и порядок оплаты услуг
2.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения по настоящему договору составляет
4 000_|__
(четыре тысячи) рублей. Стоимость образовательных услуг НДС не облагается (пп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ).
2.2. Стоимость за одного Обучающегося составляет 4000 ( Четыре тысячи) рублей.
2.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
2.3. Оплата производится авансом в размере полной стоимости, указанной в п. 2.1 настоящего договора, не позднее 10 (Десяти) дней с
момента начала обучения.
2.4. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или путем внесения наличных
денежных средств в кассу Исполнителя.
2.5. В случае ненадлежащего исполнения обязательств Обучающимся (неуспеваемость, непосещение занятий по неуважительным
причинам, совершение правонарушений), что повлекло за собой отчисление Обучающегося, Исполнитель вправе не возвращать Заказчику
денежные средства, внесенные Заказчиком в счет оплаты пройденного обучения.
2.6. Командировочные расходы и проживание в общежитии ИГМАПО - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО М инздрава России не входят
в стоимость обучения.
3. Права Сторон
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, предусмотренных законодательством РФ,
локальными нормативными актами Исполнителя и настоящим договором;
3.1.2. В процессе обучения скорректировать учебную программу не более 15% учебного плана.
3.2. Заказчик вправе:
- получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
настоящим договором;
- получать информацию об оценке знаний, умений, навыков и компетенций Обучающегося, а также о критериях этой оценки;
- обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся процесса обучения Обучающегося;
- отказаться от исполнения договора в любое время при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
3.3. Обучающийся вправе:
- получать информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки;
- обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся процесса обучения;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием.
4. Обязанности сторон
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. До заключения договора и в период его действия предоставлять Заказчику и Обучающемуся достоверную информацию о себе и
об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора;
4.1.2. Довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в
предусмотренном законодательством РФ порядке и объеме;
4.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных настоящим договором;
4.1.4. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы;
4.1.5. Осуществлять методическое, материально-техническое, библиотечное обеспечение учебного процесса;
4.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска им занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора);
4.1.7. Выдать Обучающемуся, прошедшему полный курс обучения, успешно освоившему программу и выдержавшему итоговую
аттестацию, документ установленного образца.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Оплачивать образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в настоящем договоре, а также предоставлять платежные
документы, подтверждающие такую оплату. Оплата считается свершившейся в день поступления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя;
4.2.2. Обеспечить возможность Обучающемуся посещать учебные занятия в соответствии с расписанием;
4.2.3. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ.

4.3. Обучающийся обязан:
4.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным;
4.3.2. Посещать учебные занятия, предусмотренные учебным планом и расписанием;
4.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях;
4.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов
ИГМАПО - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО М инздрава России.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность,
предусмотренную настоящим договором и законодательством Российской Федерации.
5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами, Заказчик вправе по своему выбору потребовать безвозмездного оказания образовательных услуг, либо
соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг.
5.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных
образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных
услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
- расторгнуть договор.
5.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или)
окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
5.5. При несвоевременном сообщении или несообщении нового адреса места нахождения Заказчиком Исполнитель не несет
ответственности за несвоевременное сообщение Заказчику о досрочном расторжении договора.
5.6. Исполнитель не несет ответственности за нарушение договора, произошедшее по обстоятельствам непреодолимой силы
(стихийные бедствия, чрезвычайные обстоятельства, изменения законодательства РФ и т.д.), если эти обстоятельства непосредственно
повлияли на Исполнителя.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) Заказчика и/или Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.4. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в случае нарушения сроков оказания платных
образовательных услуг Исполнителем, либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут
осуществлены в срок, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.
6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов, связанных с исполнением обязательств по договору.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.
7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.
7.4. Изменения и дополнения к договору оформляются в письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему
договору.
7.5. Все споры, возникающие при исполнении и расторжении настоящего договора разрешаются в установленном законодательством
РФ порядке.
8. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
Заказчик
Иркутская государственная медицинская академия последипломного
_____________________________________________________________
образования - филиал федерального государственного бюджетного
_____________________________________________________________
образовательного учреждения дополнительного профессионального
_____________________________________________________________
образования «Российская медицинская академия непрерывного
(полное наименование организации)
профессионального образования» М инистерства здравоохранения_______ _____________________________________________________________
Российской Федерации (ИГМ АПО - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО
Минздрава России)
(адрес)
664049, г. Иркутск, мкр. Ю билейный, 100
Телефон: (3952) 465-326 Факс: (3952) 462-801; E-mail: irkmapo@irk.ru
ИНН/КПП 7703122485/381243001 ОГРН 1027739445876________________ _____________________________________________________________
Наименование банка: Отделение Иркутск г. Иркутск____________________ _______________________
Расчетный счет 40501814)000002000001_________________________________ _____________________________________________________________
БИК 042520001 л/ечет 20346К 10170
(банковские реквизиты)
Исполнитель':* / •
Заказчик:
Директор ИГМАПО - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО М инздрава
главный вран (должность)
России»^_______- — — •
Крывовязый Иван Викторович
■..Г..
Владимир Викторович Шпрах
МТК7(подпись)
(ФИО полностью)
М.П. ‘:
Обучающийся:
Семкина Елена Витальевна
(ФИО полностью)
_________ у Р &
(телефон)
(место жительства)
С лицензией ознакомлен:_____________ ____________________________________
(подпись)

(ФИО Обучающегося)

Согласовано с деканом:___________________________________________________

