Договор оказания образовательных услуг № ____
«__»_______________20__г.
г. Пермь
ФИО, именуемая(-ый) в дальнейшем "Заказчик" с одной стороны и Частное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр
Медицинские профессионалы», именуемое в дальнейшем "Исполнитель" , в лице Директора

Медведева Владимира Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны (далее
– Стороны договора) заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по организации и проведению обучения
ЗАКАЗЧИКА в соответствии с программой и учебным планом цикла __ в объеме и на условиях,
установленных настоящим договором, а ЗАКАЗЧИК оплачивает эти услуги.
Обучение очно-заочное, дистанционное (нужное подчеркнуть).
Сроки обучения: ________________________________________________
2. Права и обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1.Исполнитель обязан оказывать Услуги лично.
2.2. Исполнитель самостоятельно осуществляет образовательный процесс, разрабатывает и
утверждает учебный план и расписания.
2.3. Осуществляет подбор и подготовку преподавателей.
2.4.Обеспечивает материально-технические и иные необходимые условия для освоения
образовательной программы.
2.5. Заказчику (слушателю), освоившему образовательную программу и успешно сдавшему
экзамен (при условии выполнения п.4.1. и п.4.2.) выдает документ установленного образца.
2.6.Исполнитель обязуется не разглашать известную ему конфиденциальную информацию,
касающуюся данных Заказчика.
2.7.Исполнитель имеет право требовать оплаты оказанных услуг в сроки, предусмотренных
настоящим Договором.
3. Права и обязанности ЗАКАЗЧИКА
3.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам,
касающимся организации и обеспечения исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора.
3.2.Заказчик обязан оплатить работы Исполнителя в соответствии с условиями настоящего
Договора.
3.3.Приступить к обучению в сроки, указанные в договоре.
4. Цена договора
4.1. Стоимость Услуг по настоящему договору составляет _ рублей 00 копеек (НДС не облагается
в связи с применением Исполнителем УСНО). Цена договора является твердой и определяется на
весь срок исполнения договора.
4.2. Заказчик производит оплату услуг по настоящему договору в срок до _____ г. путем
перечисления на расчетный счет Исполнителя, на основании представленного Исполнителем
счета.
4.3. По окончании обучения Сторонами подписывается акт приемки оказанных услуг.
4.4. При отчислении Заказчика (слушателя) за неисполнение требований образовательной
программы, учебных планов, перечисленные Заказчиком денежные средства за обучение, не
возвращаются.
4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор заключен на срок с _____________________ и действует до полного
исполнения сторонами своих обязательств по нему.
5.2. Договор будет считаться исполненным после поступления денежных средств на расчетный

счет Исполнителя, выполнения Исполнителем п. 2.5. настоящего договора (либо ознакомления
заказчика (слушателя) с приказом о его отчислении). Исполнение Договора фиксируется распиской
заказчика (слушателя) в получении документов, актом приемки оказанных услуг.
6. Форс-мажор
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по Настоящему договору, если это явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, а именно: пожар, землетрясение, наводнение, иные стихийные бедствия,
забастовки, военные действия, действий органов государственной власти и местного
самоуправления.
6.2. Сторона, для которой наступили обстоятельства, указанные в п. 6.1. настоящего Договора,
должна немедленно известить другую сторону о наступлении таковых.
6.3. Если обстоятельства, указанные в п. 6.1. настоящего Договора, будут продолжаться более 6
месяцев, каждая Сторона имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по
настоящему договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от
другой Стороны возмещения возможных убытков.
7. Споры и разногласия
7.1. Все споры и разногласия по настоящему договору будут разрешаться путем переговоров на
основе действующего законодательства и обычаев делового оборота.
7.2. При неурегулировании спорных вопросов в процессе переговоров споры разрешаются в суде
в порядке, установленном действующим законодательством.
8. Дополнительные условия и заключительные положения
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями и
действительны, если совершены в той же форме, что и настоящий договор, и подписаны обеими
Сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах: по одному экземпляру для Исполнителя и
Заказчика. Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу.
8.3. Все уведомления и сообщения в рамках исполнения настоящего Договора должны
направляться в письменной форме c уведомлением о вручении и описью вложения.
8.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны будут
руководствоваться действующим законодательством РФ.
Реквизиты и подписи сторон:
ЗАКАЗЧИК:
Паспорт:
Домашний адрес:
Контактный телефон:
___________________/_______________________________
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«Учебный центр Медицинские профессионалы» (ЧОУ ДПО «УЦ Медпрофи»)
Юридический адрес и Фактический адрес: 614010, г. Пермь, ул. Клары Цеткин, д. 10А, офис
224
ОГРН: 1185958001382
ИНН/КПП: 5903136298 / 590401001

Директор:
______________ /В.Ю. Медведев/
М.П.

