Договор № ___________
об оказании платных образовательных услуг
по дополнительным профессиональным программам
г. Симферополь

«_____»________________г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Крымский
республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи», (далее –
«Исполнитель»), действующее на основании лицензии № 1022 от «19» мая 2017 года (серия 82Л01
№ 0001086), выданной Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым, в лице
директора ГБУЗРК «КРЦМКИСМП», Олефиренко С.С., действующего на основании Устава, с
одной стороны, и
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, получающего образовательные услуги)

(далее – «Заказчик»), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
договор об оказании платных образовательных услуг (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
образовательную услугу по дополнительной профессиональной программе профессиональной
переподготовки
_____________________________________________________________________________________
форма обучения __________________, в соответствии с дополнительной профессиональной
программой и учебным планом.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) по данной
образовательной программе составляет ______________, период обучения по данному Договору
согласно учебному плану с ____________________________по______________________________
1.3. После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения итоговой
аттестации ему выдается документ о квалификации установленного образца – диплом о
профессиональной переподготовке.
1.4. В случае невыполнения Заказчиком образовательной программы или получения на итоговой
аттестации неудовлетворительных результатов, а также освоившим часть программы, выдается
справка об обучении по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, расписания занятий, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации
Заказчика
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. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Заказчик также вправе:
2.2.1. Обращаться к Исполнителю информацию по вопросам, касающимся организации
образовательного процесса.
2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.3. Исполнитель обязуется:
2.3.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя
условия приема, в качестве слушателя дополнительной профессиональной программы.
2.3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации»
2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации и в соответствии с образовательной программой,
учебным планом, расписанием занятий Исполнителя.
2.3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.
2.3.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
2.3.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
2.3.7. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья
2.4. Заказчик обязуется:
2.4.1. Освоить образовательную программу с соблюдением требований, установленных
законодательством РФ, учебным планом и дополнительной профессиональной программой
Исполнителя по виду, направленности образовательной программы и в форме обучения,
указанным в п. 1.1. настоящего Договора.
2.4.2. В период обучения выполнять все требования Устава Исполнителя и других локальных
нормативных актов Исполнителя.
2.4.3. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке,
определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
2.4.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и
иные локальные нормативные акты Исполнителя.
2.4.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный
имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Общая стоимость образовательной услуги за весь период обучения составляет
__________________ (_________________________________________________________________).
3.2. Оплата за обучение Заказчиком производится до начала обучения полностью-частями в
размере __________________ (____________________________________________________) в
следующие сроки:_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(указывается с учетом календарных особенностей организации учебного процесса)

3.3. Стоимость обучения, указанная в п. 3.1 настоящего Договора, может быть увеличена
(произведен перерасчет) Исполнителем исключительно с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на соответствующий
финансовый год и плановый период, о чем Исполнитель обязуется уведомить Заказчика
письменно, не позднее чем за 15 календарных дней до даты начала периода обучения, за который
осуществляется такое увеличение.
3.4. Образовательные услуги, оказываемые по настоящему Договору, налогом на добавленную
стоимость не облагаются на основании п.п. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской
Федерации.
3.5. Оплата за обучение вносится на лицевой счет Исполнителя.
3.6. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, удостоверяется Заказчиком путем
предоставления Исполнителю соответствующих платежных документов в порядке, указанном в

п.2.4.3. настоящего Договора.
4. Основания для изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору лишь при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
4.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случае просрочки оплаты платных образовательных услуг Заказчиком, а также в иных
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также
вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным,
что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.
5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с
недостатками образовательной услуги.
6. Срок действия Договора и другие условия
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
полного исполнения сторонами обязательств.
7. Срок действия Договора и другие условия
7.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Изменения и дополнения условий настоящего Договора оформляются дополнительным
соглашением, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
7.2. Если невозможность исполнения настоящего Договора возникла по обстоятельствам, за

возникновение которых Заказчик или Исполнитель не отвечают, либо они не были в состоянии
предотвратить наступление таких событий, образовательные услуги Исполнителя до момента
возникновения указанных обстоятельств подлежат оплате в полном объеме.
7.3. Со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом Исполнителя, лицензией на
осуществление образовательной деятельности, с Правилами внутреннего трудового распорядка
Исполнителя и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, путем их размещения
(обнародования) на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет», Заказчик ознакомлен.
7.4. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
7.5. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты, указанной в приказе о зачислении Заказчика в образовательную
организацию до даты, указанной в приказе о завершении обучения или даты приказа об
отчислении Заказчика из образовательной организации.
7.6. Споры между Сторонами разрешаются путем переговоров. Споры и разногласия, не
урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в суде по месту исполнения
Договора. Местом исполнения договора является г. Симферополь.
7.7. Подписанием настоящего Договора стороны подтверждают свое согласие на использование,
хранение и обработку персональных данных, необходимых для обеспечения образовательного
процесса, полученных в связи с исполнением условий настоящего Договора.
7. Реквизиты сторон
«ЗАКАЗЧИК»
Ф.И.О.:
Адрес регистрации:

Паспорт серия

№

выдан
Дата выдачи

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Крым
«Крымский республиканский центр
медицины катастроф и скорой медицинской
помощи»
(ГБУЗ РК «КРЦМК и СМП»)
295024, Республика Крым,
г. Симферополь, ул. 60 лет Октября, д.30
БИК 043510001 Отделение по Республике
Крым ЦБРФ
ОГРН 1149102174968
ИНН 9102065772 КПП 910201001
Тел. (0652) 519-541
e-mail: ksc@krcmk.ru

ИНН
Страховое свидетельство обязательного
пенсионного страхования:
Директор ГБУЗ РК «КРЦМК и СМП»
______________/_______________________/
подпись заказчика
Ф.И.О

_____________________С.С. Олефиренко

