ДОГОВОР № __
на оказание платных образовательных услуг
г. Пермь

«____» ______________ 20___ г.

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«Учебный центр Медицинские профессионалы» (ЧОУ ДПО «УЦ Медпрофи») (Лицензия № 6353
от 27.03.2019 г. выдана Министерством образования Пермского края), именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Директора Медведева Владимира Юрьевича, с одной стороны и
________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
__________________________________, действующего на основании _______________________ с
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор, именуемый в
дальнейшем «Договор» о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению обучения в
соответствии с программой и учебным планом _____________________________________________
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________, а Заказчик обязуется принять и
оплатить эти услуги в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
1.2. Срок оказания услуг: _________________г. по ________________________г.
1.5. Услуги считаются оказанными после подписания акта оказанных услуг Заказчиком или его
уполномоченным представителем. Акт оформляется не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты
оказания услуг.
2. Права и обязанности Исполнителя
2.1. Права Исполнителя:
2.1.1. Самостоятельно организовать и осуществить обучение обучающихся, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся.
2.1.2. Требовать от Заказчика приемки и оплаты оказываемых услуг в порядке, установленном
настоящим Договором.
2.1.3. Применять к обучающимся меры дисциплинарного взыскания в соответствии
с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Обязанности Исполнителя:
2.2.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, являющихся предметом настоящего
Договора.
2.2.2. Обеспечить обучающимся предусмотренные выбранной образовательной программой условия
ее освоения.
2.2.3. Сохранить места за обучающимися в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
2.2.4. Принять от Заказчика оплату за образовательные услуги.
2.2.5. Обеспечить обучающимся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.2.6. После прохождения обучающимися курса обучения по повышению квалификации и успешной
итоговой аттестации выдать каждому обучающемуся удостоверение о повышении квалификации
установленного образца, акт оказанных услуг.
3. Права и обязанности Заказчика
3.1. Права Заказчика:
3.1.1. Требовать от Исполнителя оказания услуг в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.1.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации
и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.2. Обеспечить посещение обучающимися занятий.
3.2.3. Подписать акт оказанных услуг или предоставить мотивированный отказ
от подписания акта и вернуть один экземпляр Исполнителю в течение 3 (трех) рабочих дней с момента
получения акта.

4. Права и обязанности Обучающегося
4.1. Права Обучающегося:
4.1.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
4.1.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
4.1.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
4.1.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
4.1.5. Иные права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
4.2. Обязанности Обучающегося:
4.2.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
4.2.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным.
4.2.3. Обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, установленных
федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными
требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
4.2.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя.
5. Цена Договора и порядок расчетов
5.1. Полная стоимость услуг, за весь период обучения обучающихся составляет ________________
(прописью) рублей 00 копеек, (НДС не облагается в связи с применением Исполнителем УСНО). Цена
договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.
5.2. Оплата услуг по настоящему Договору производится по безналичному расчету путем
перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя до окончания курса
обучения, на основании представленного Исполнителем счета.
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Договора, в том
числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Договору в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Заказчик и Исполнитель должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров
разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие
между ними в рамках Договора.
7.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора, подлежат
разрешению в Арбитражном суде Пермского края.
8. Срок действия Договора
8.1. Настоящий Договор, вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует
по __________________г. включительно.
После _____________________ года обязательства Сторон по Договору прекращаются, за
исключением обязательств по оплате, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки.
9. Расторжение Договора
9.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда,
а также в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора
в соответствии с гражданским законодательством.
9.2. Расторжение Договора по соглашению Сторон совершается в письменной форме
и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон
дальнейшее исполнение обязательств по Договору невозможно либо возникает нецелесообразность
исполнения Договора.
9.3. Требование о расторжении Договора может быть заявлено Стороной в суд только после
получения
отказа
другой
Стороны
на
предложение
расторгнуть
Договор

либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней со дня получения предложения
о расторжении Договора.
9.4. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора
от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически
понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для
принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.
10. Прочие условия
10.1. Договор составлен в письменной форме в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10.2. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
10.3. К Договору прилагаются спецификация (Приложение № 1).
10.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов
Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней с даты такого
изменения.
10.5. При исполнении Договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если
новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Договору вследствие реорганизации
юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
10.6. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика
по Договору переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях

11. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель:
Полное название
Юридический адрес:
Фактический адрес:
ОГРН:
ИНН/КПП:
Тел.:
e-mail:
Банковские реквизиты

Заказчик:
Полное название
Юридический адрес:
Фактический адрес:
ОГРН:
ИНН/КПП:
Тел.:
e-mail:
Банковские реквизиты

Директор:

Представитель Заказчика:
______________ /

______________ /

/
М.П.

М.П.

/

