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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации».
1.2. Настоящее Положение определяет перечень и порядок оказания платных образовательных
услуг отделением дополнительного профессионального образования (далее – отделение) в
БУ «Сургутский медицинский колледж» (далее – Учреждение (Исполнитель)).
1.3. Отделение осуществляет платную деятельность в области дополнительного
профессионального образования в соответствии с законодательством Российской
Федерации, в порядке, установленном настоящим Положением и Положением об
отделении и уставом Учреждения.
1.4. Оказание платных дополнительных образовательных услуг осуществляется в соответствии
с лицензией на право ведения образовательной деятельности.
1.5. Платные дополнительные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию
потребителя.
1.6. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе
за счет средств физических и юридических лиц.
1.7. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не
допускается.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
2.1.
Обучение по программам дополнительного профессионального образования
(повышение квалификации, профессиональная переподготовка, получение дополнительной
квалификации, стажировка) рабочих, служащих и специалистов соответствующего уровня
образования.
2.2.
Реализация сертификационных тестов.
2.3.
Копирование документов.
3. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ, ПОРЯДОК
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
3.1.
Для оказания платных дополнительных образовательных услуг заключается договор
между Учреждением (Исполнителем) и Заказчиком (приложение 1,2).
3.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
3.4.1. полное наименование Исполнителя и Заказчика;
3.4.2.сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
3.4.3. сведения о государственной аккредитации;
3.4.4. фамилия, имя, отчество представителя Исполнителя и Заказчика;
3.4.5. наименование образовательной программы; форма обучения; продолжительность
обучения;
3.4.6. вид документа, выдаваемого слушателю после успешного освоения им
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образовательной программы;
3.4.7. место оказания услуг;
3.4.8. полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
3.4.9. права, обязанности и ответственность Исполнителя и Заказчика;
3.4.10. порядок сдачи-приемки оказанных услуг;
3.4.11. ответственность сторон;
3.4.12. порядок изменения и расторжения договора;
3.4.13. срок действия договора и другие необходимые сведения, связанные со спецификой
оказываемых платных дополнительных образовательных услуг;
3.4.14. юридические адреса и банковские реквизиты Исполнителя и Заказчика;
3.4.15. должность, фамилия, инициалы представителей Исполнителя и Заказчика.
3.5. Стоимость оказываемых дополнительных образовательных услуг в договоре определяется
на основании экономических расчетов и утверждаются руководителем Учреждения.
3.6. Заказчиком платных дополнительных образовательных услуг, может быть как физическое
лицо (гражданин, достигший совершеннолетия и финансовой самостоятельности) так и
юридическое лицо (учреждение, организация, предприятие и т.п.) независимо от
организационно-правовой формы.
3.7. От имени юридического лица договор о платных дополнительных образовательных
услугах заключает руководитель или лицо, им уполномоченное.
3.8. От имени Исполнителя договор о предоставлении платных дополнительных
образовательных услуг заключает руководитель или замещающее его лицо.
3.9. По требованию Исполнителя или Заказчика (юридическое лицо) для заключения договора
дополнительнопредоставляется:
3.9.1.гарантийное письмо с указанием юридического адреса и банковских реквизитов;
3.9.2.копии правоустанавливающих документов, заверенные должностным лицом;
3.9.3.свидетельство о государственной регистрации;
3.9.4.свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
3.9.5.документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего договор.
3.10. Договоры о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг
заключаются и регистрируются в отделении.
3.11. Изменения к договору возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
3.12. Изменения к договору оформляются дополнительным соглашением, которое с момента
подписания становится неотъемлемой частью договора.
3.13. Подлинные экземпляры договоров с прилагаемыми к ним документами хранятся в
юридическом отделе Учреждения.
3.14. Договор является отчетным документом. Сроки хранения подлинников договоров
определяются в соответствии с номенклатурой дел, утвержденной директором Учреждения.
3.15. Контроль выполнения договорных обязательств по оплате стоимости обучения
осуществляет бухгалтер по платным услугам.
3.16. Односторонний отказ от исполнения обязательств по договору допускается в случаях,
предусмотренных действующим законодательством.
4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
4.1. Общее руководство деятельностью по предоставлению платных дополнительных
образовательных услуг осуществляет директор Учреждения в соответствии с Уставом
Учреждения.
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4.2. Непосредственное управление организацией оказания дополнительных образовательных
услуг осуществляет заместитель директора по дополнительному профессиональному
образованию.
4.3. Работа по ведению бухгалтерского учета по предоставлению платных дополнительных
образовательных услуг производится бухгалтерией Учреждения.
4.4. Отделение обязано до заключения договора и в период его действия предоставлять
потребителю достоверную информацию об оказываемых платных образовательных
услугах:
4.4.1. наименование и место нахождения (адрес) Учреждения, сведения о наличии лицензии
направо ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной
аккредитации с указанием регистрационного номера и срока действия, а также
наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего;
4.4.2. уровень и направленность реализуемых дополнительных образовательных программ,
формы и сроки их освоения;
4.4.3. перечень дополнительных образовательных услуг, порядок их предоставления;
4.4.4. стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты;
4.4.5. форма документа, выдаваемого по окончании обучения;
4.4.6. образец договора с физическими и юридическими лицами;
4.4.7. текст настоящего Положения.
4.5. Информация доводится до потребителя через официальный сайт и стенды Учреждения.
4.6.Организация планирования, использования и учета средств, поступающих от реализации
платных дополнительных образовательных услуг, регламентируется локальными нормативноправовыми актами, разрабатываемыми финансово-экономическим отделом Учреждения и
утверждаемыми в установленном порядке директором Учреждения.
4.7.Для осуществления платных образовательных услуг Учреждение привлекает специалистов
из других учреждений и организаций.
4.8. Оплата труда таких лиц осуществляется на основе заключаемых с ними договоров
(приложение В) за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности. Размер
оплаты устанавливается Учреждением самостоятельно.
4.9.Преподаватели осуществляют обучение в соответствии с утвержденными учебными
планами, программами.
4.10. С гражданами, принимающими участие в организации и оказании платных
дополнительных образовательных услуг, заключаются трудовые или гражданско-правовые
договоры.
4.11.Обучение по дополнительным образовательным программам может осуществляться по
очной и очно - заочной форме, в дневное и вечернее время.Как в индивидуальном, так и в
групповом порядке в соответствии с программой обучения и желания потребителя.
4.12.По окончании
учебы
потребителю
выдается
документ
о прохождении
обучения:удостоверение установленного образца, сертификат специалиста.
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5.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА (СЛУШАТЕЛЯ)

5.1.Заказчик (слушатель) имеет право:
5.1.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся процесса обучения в
образовательном учреждении (требовать от Исполнителя предоставления информации
по вопросам организации и обеспечения надлежащего оказания услуг).
5.1.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков (получать информацию об успеваемости, поведении, посещении занятий
Слушателем).
5.1.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса.
5.2. Слушатель (заказчик) обязан:
5.2.1. В первый день начала цикла предоставить заверенные копии документов об
образовании.
5.2.2. Осуществить оплату обучения в соответствии с договором.
5.2.3. Посещать (обеспечить посещение Слушателем) лекционные, семинарские и другие
занятия, указанные в учебном расписании, в случае непосещения занятий предупредить
Исполнителя о причине отсутствия на занятиях в течение двух дней с момента
непосещения занятий.
5.2.4. Соблюдать (обеспечить соблюдение Слушателем) требования Правил внутреннего
распорядка Исполнителя, техники безопасности, учебной дисциплины и общепринятых
норм поведения.
5.2.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5.2.6. Возмещать ущерб, причиненный слушателем имуществу Учреждения, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ (УЧРЕЖДЕНИЯ)
6.1. Исполнитель имеет право:
6.1.1. Самостоятельно выбирать систему оценок, форму, порядок и периодичность
аттестации Слушателя;
6.1.2. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг.
6.2. Исполнитель обязан:
6.2.1. Обеспечить оказание образовательных услуг в соответствии с государственным
образовательным стандартом.
6.2.2. Для обеспечения процесса обучения привлекать базы и кадры лечебнопрофилактических и учебных учреждений.
6.2.3. Обеспечить учебный процесс методическим материалом, учебными пособиями.
6.2.4. Обеспечить Слушателей учебно-методической литературой.
6.2.5. Сообщать Заказчику в 3-дневный срок обо всех фактах нарушения Слушателем правил
учебного распорядка Исполнителя.
6.2.6. Сохранять место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным
причинам.
6.2.7. Предоставить Заказчику требуемую информацию, непосредственно связанную с
вопросами объёмов и качеством оказываемых услуг.
6.2.8. Возместить Заказчику расходы в полном объёме в случае расторжения договора по
инициативе Исполнителя.
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7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ (УЧРЕЖДЕНИЯ) и СЛУШАТЕЛЯ
(ЗАКАЗЧИКА)
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащие исполнение
обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями
настоящего договора.
7.2. За нарушение срока оказания Услуг, указанного в пункте 1.2. настоящего договора,
Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 1 % от цены договора и пеню из
расчета 0,1 % от суммы настоящего договора за каждый день просрочки. Пеня
начисляется со дня, следующего после дня истечения срока оказания Услуг,
установленного п.1.2. настоящего договора.
7.3. За нарушение сроков оплаты Услуг, предусмотренных настоящим договором, Заказчик
уплачивает Исполнителю неустойку в размере 1 % от цены договора за каждый день
просрочки оплаты. Неустойка начисляется со дня, следующего после дня истечения
срока, указанного в п.2.2. настоящего договора.
7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем или Заказчиком
своих обязательств по настоящему договору, виновная сторона уплачивает штраф в
размере 1 % от суммы настоящего договора. Исполнитель обязан обеспечить оказание
платных дополнительных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с
образовательными программами и условиями договора об оказании платных
образовательных услуг.
8. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.
Настоящее положение утверждается директором Учреждения и вступает в силу со
дня его утверждения.
8.2.
В данное положение могут вноситься изменения и дополнения, которые
утверждаются директором Учреждения.
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Приложение 1
к Положению «О порядке оказания
платных образовательных услуг в
отделении дополнительного
профессионального образования»

ДОГОВОР № _______ - юр
на оказание платных образовательных услуг
г. Сургут
«____» ________20_ г.
Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Сургутский медицинский колледж» на основании лицензии на
право ведения образовательной деятельности от 15 мая 2014 г. (серия 86 ЛО1 №0000702,
регистрационный №1507), свидетельства о государственной аккредитации от 20 мая 2014 г.
(серия 86 АО1 № 0000104, регистрационный № 855) выданные Службой по контролю и надзору
в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югра в лице директора
Прохоровой Татьяны Павловны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель»,
с
одной
стороны,
и
________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице ____________________________, действующего на основании
_________________, с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. Предмет настоящего договора
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по дополнительному
профессиональному образованию (повышение квалификации среднего медицинского персонала,
код по ОКВЭД – 8040020) сотрудника (ов) Заказчика, далее именуемого «Слушатель», а Заказчик
обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Срок оказания услуг: с________________ по _________________.
1.3. Место оказания услуг: ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Федорова, 61/1, БУ «Сургутский
медицинский колледж»
1.4. Количество Слушателей - чел. (Приложение №1).
1.5. По окончании обучения и успешного прохождения итоговой аттестации Слушателю
выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца, сертификат специалиста
государственного образца.
II. Цена настоящего договора и порядок расчетов
2.1. Общая цена настоящего договора составляет _________________________________
рублей, НДС не облагается на основании ст.149 НК РФ (Приложение № 1).
2.2.
Оплата по договору осуществляется по безналичному расчету платежными
поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя,
по факту оказания услуг
в течение 30 (тридцати) календарных дней на основании
предоставленных стороной Исполнителя счета-фактуры и акта оказанных услуг.
2.3. Цена оказываемых Услуг является фиксированной и не может изменяться в ходе их
исполнения по настоящему договору.
2.4. Датой исполнения обязательств Заказчиком в части оплаты по настоящему договору
считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.
III. Права и обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Обеспечить оказание образовательных услуг в соответствии с государственным
образовательным стандартом;
3.1.2. Для обеспечения процесса обучения привлекать базы и кадры лечебно-профилактических и
учебных учреждений.
3.1.3. Обеспечить учебный процесс методическим материалом, учебными пособиями.
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3.1.4. Обеспечить Слушателей на весь период обучения по программе повышения квалификации
необходимой учебно-методической литературой.
3.1.5. Сообщать Заказчику в 3-дневный срок обо всех фактах нарушения Слушателем
правил учебного распорядка Исполнителя.
3.1.6. Сохранять место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным
причинам.
3.1.7. Предоставить Заказчику требуемую информацию, непосредственно связанную с
вопросами объёмов и качеством оказываемых услуг.
3.1.8. Возместить Заказчику расходы в полном объёме в случае расторжения договора по
инициативе Исполнителя.
3.1.9. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, в
пределах предусмотренным уставом учреждения, положениями, и действующими нормативно
правовыми актами РФ и ХМАО-Югры. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг.
3.2. В соответствии с настоящим договором Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно осуществить оплату обучения в соответствии с настоящим договором;
3.2.2. Обеспечить посещение Слушателем лекционных, семинарских и других занятий,
включенных в программу курса. В случае не посещения занятий Слушатель и (или) Заказчик
обязан предупредить Исполнителя о причине отсутствия на занятиях в течение двух дней с момента
не посещения занятий.
3.2.3. Обеспечить соблюдение Слушателем требований Исполнителя: Правил, Положений,
Учебной дисциплины и общепринятых норм поведения.
3.2.4.Заказчик вправе: получать информацию об успеваемости, поведении, посещении
Слушателя.
3.2.5. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам
организации и обеспечения надлежащего оказания услуг.
IV. Порядок сдачи-приемки оказанных Услуг
4.1. По окончании оказания услуг Стороны настоящего договора подписывают акт сдачиприемки оказанных услуг.
4.2. Исполнитель в течение 5-ти рабочих дней, со дня окончания оказания услуг,
направляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг.
4.3. Заказчик в течение 5-ти календарных дней со дня получения акта сдачи-приёмки
оказанных услуг обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки оказанных
услуг или мотивированный отказ.
4.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приёмки оказанных услуг,
предусмотренных настоящим договором, Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем
необходимых доработок и сроков их выполнения.
4.5. Если в срок 5 календарных дней после получения Заказчиком акта сдачи – приёмки
оказанных услуг, подписанный акт сдачи-приемки оказанных услуг или мотивированный отказ от
приемки услуг не поступит от Заказчика Исполнителю, услуги считаются оказанными
ипринятыми Заказчиком в полном объеме, и подлежат оплате по оформленным Исполнителем
односторонним актам.
4.6. Услуги считаются принятыми Заказчиком с даты подписания Сторонами акта сдачиприемки оказанных услуг.
4.7. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков
результатов оказанных услуг или причин, по которым услуги оказаны некачественно или с
нарушением сроков, по требованию любой из Сторон настоящего договора должна быть назначена
экспертиза, расходы по проведению экспертизы несет Исполнитель, за исключениемслучаев, когда
экспертизой установлено отсутствие нарушений Исполнителем обязательств настоящего договора
или причинной связи между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками. В
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указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а
если она назначена по соглашению Сторон, расходы несут обе Стороны поровну.
V. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащие исполнение
обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего
договора.
5.2. За нарушение срока оказания Услуг, указанного в пункте 1.2. настоящего договора,
Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 1 % от цены договора и пеню из расчета 0,1
% от суммы настоящего договора за каждый день просрочки. Пеня начисляется со дня,
следующего после дня истечения срока оказания Услуг, установленного п.1.2. настоящего
договора.
5.3. За нарушение сроков оплаты Услуг, предусмотренных настоящим договором, Заказчик
уплачивает Исполнителю неустойку в размере 1 % от цены договора за каждый день просрочки
оплаты. Неустойка начисляется со дня, следующего после дня истечения срока, указанного в п.2.2.
настоящего договора.
5.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем или Заказчиком
своих обязательств по настоящему договору, виновная сторона уплачивает штраф в размере 1 %
от суммы настоящего договора.
VI. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств, предусмотренных настоящим договором, если они явились следствием природных
явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы
и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
Срок исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а
также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
6.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более
трех месяцев, Стороны обсудят, какие меры следует принять для дальнейшего оказания Услуг,
предусмотренных настоящим договором.
Если Стороны не смогут договориться в течение двух месяцев, то каждая из Сторон вправе
затребовать расторжения настоящего договора, причем ни одна из Сторон не может требовать от
другой стороны возмещения возможных убытков.
6.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему договору вследствие непреодолимой силы, должна незамедлительно известить об
этом
в
письменной
форме
другую
Сторону.
Подтверждением
наличия
и
продолжительностидействия обстоятельств непреодолимой силы является свидетельство,
выданное соответствующей Торгово-Промышленной Палатой или иным компетентным органом.
VII. Расторжение настоящего договора
7.1. Досрочное расторжение настоящего договора осуществляется:
- по взаимному соглашению Сторон, путем заключения соглашения о расторжении
настоящего договора. При этом Сторона, являющаяся инициатором расторжения настоящего
договора, обязана уведомить другую Сторону о намерении расторгнуть настоящий договор не
менее чем за 10 календарных дней до предполагаемой даты расторжения.
- по решению Арбитражного суда ХМАО-Югры, вступившего в законную силу.
7.2. Действие настоящего договора автоматически прекращается при ликвидации одной из
Cторон договора.
7.3. В случае досрочного расторжения настоящего договора, оплата производится
пропорционально объему оказанных Услуг на момент расторжения настоящего договора.
VIII. Заключительные положения
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8.1. Срок действия договора с_____________ по _____________, а в части платежей – до их
полного погашения.
8.2. Стороны в праве установить, что условия заключенного ими договора применяются к
отношениям, возникшим до заключения договора, согласно п. 2 ст. 425 ГК РФ.
8.3. Споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, будут
решаться Сторонами настоящего договора путём переговоров. Претензионный порядок
разрешения споров обязателен. Срок рассмотрения претензий составляет 15 дней с момента ее
получения. В случае не достижения согласия споры и разногласия подлежат разрешению в
Арбитражном суде Ханты-Мансийского округа-Югры.
8.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменной
форме, подписываются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
8.5. Стороны в письменной форме уведомляют друг друга об изменении наименования,
организационно-правовой формы, банковских, почтовых и иных реквизитов в течение 10 дней с
момента наступления изменений. До момента получения соответствующего уведомления
исполнения обязательств по ранее действующим реквизитам считается надлежащим.
IX. Юридические адреса и банковские реквизиты
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
«ЗАКАЗЧИК»
БУ «Сургутский медицинский колледж»
Российская Федерация,628402, Ханты-Мансийский автономный округЮгра, г. Сургут, ул. Федорова, 61/1Тел/факс: 8 (3462) 26-72-28
ИНН 8602020217 КПП860201001ОГРН 1028600611291
Депфин-Югры БУ «Сургутский медицинский колледж» л/с
230.33.712.0 р/с 40601810200003000001РКЦ г. Ханты-Мансийска,
г. Ханты-МансийскБИК 047162000КБК 23030201020020000130
Директор__________________ Т.П. Прохорова
СОГЛАСОВАНО:
Зам. директора по ДПО ______________/ _________________/
Юрисконсульт ________________ /_________________ /
Приложение № 1
к договору №_______ - юр
от ________201___ г.

Ведомость
на оказание образовательных услуг
№
п/п

Наименование
цикла

Ф.И.О.
Слушателей

Срок
оказания
услуг

ИТОГО:
Исполнитель
Директор
________________ Т.П. Прохорова

Изменение №

Цена
(руб.)

Кол-во
человек

Заказчик
__________________

Дата

Стоимость
услуг
всего, без
НДС (руб.)
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Приложение 2
к Положению «О порядке оказания
платных образовательных услуг в
отделении дополнительного
профессионального образования»

ДОГОВОР № ________ -физ
на оказание образовательных услуг

г. Сургут
«
»
20 г.
Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «Сургутский медицинский колледж», на основании лицензии на право ведения
образовательной деятельности от 15 мая 2014 г. (серия 86 ЛО1 №0000702, регистрационный №
1507), свидетельства о государственной аккредитации от 20 мая 2014 г. (серия 86 АО1 №
0000104, регистрационный № 855) выданные Службой по контролю и надзору в сфере
образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, именуемое далее по тексту
«Исполнитель», в лице директора Прохоровой Татьяны Павловны, действующий на основании Устава
с одной стороны, и гражданин РФ __________________________________________________________,
фамилия имя отчество

именуемый далее по тексту «Слушатель», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны»
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
Согласно
настоящего
договора
Исполнитель
проводит
обучение
по
циклу
«____________________________» в объёме __________ часа по учебной программе разработанной
Учреждением согласно квалификационных требований и стандартов МЗ РФ, а Слушатель обязуется
оплатить данные услуги в соответствии с положениями настоящего договора.
1.2. Место оказания Услуг: ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Федорова, 61/1,
БУ «Сургутский
медицинский колледж».
1.3. Срок обучения с___________по _______________.
1.4. По окончании обучения в случае успешного прохождения итоговой аттестации, через 10 рабочих
дней, Слушателю выдаются документы об обучении (удостоверение о повышении квалификации
установленного образца и (или) сертификат специалиста государственного образца).
2. Порядок оплаты
2.1. Стоимость образовательных услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему договору
составляет__________________рублей 00 копеек, НДС не облагается ст. 149 НК РФ.
2.2. Оплата услуг производится в течение 2-х дней с момента подписания настоящего договора, путем
перечисления стоимости, указанной в п.2.1. настоящего договора, на лицевой счет Исполнителя.
3. Права и Обязанности сторон
3.1. В соответствии с настоящим договором Исполнитель вправе:
3.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать систему оценок, форму,
порядок и периодичность аттестации Слушателя.
3.2. Исполнитель обязан:
3.2.1.Обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг в соответствии с
государственным образовательным стандартом;
3.2.2.Привлекать базы и кадры лечебных и учебных учреждений;
3.2.3.Обеспечить учебный процесс методическим материалом, учебными пособиями;
3.2.4. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам, с
учётом надлежащего исполнения Слушателемобязательств по настоящему договору.
3.3. В соответствии с настоящим договором Слушатель в праве:
3.3.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном
учреждении;
3.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков;
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3.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
процесса;
3.3.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в План повышения
квалификации по выбранному циклу, на основе отдельно заключенного договора;
3.4. Слушатель обязан:
3.4.1 Своевременно (в первый день цикла) предоставить заверенные копии документов об
образовании.
3.4.1. Своевременно осуществить оплату обучения в соответствии с положениями настоящего
договора;
3.4.2. Посещать лекционные, семинарские и другие занятия, указанные в учебном расписании, в случае
непосещения занятий предупредить Исполнителя о причине отсутствия на занятиях в течение двух
дней с момента непосещения занятий;
3.4.3. Соблюдать требования Правил внутреннего распорядка Исполнителя, техники безопасности,
учебной дисциплины и общепринятых норм поведения;
3.4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае не исполнения, либо ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой - по
одному для каждой из сторон.
5.2. Изменения и дополнения настоящего договора, возможно по соглашению сторон в письменной
форме.
5.3. В случае прекращения учёбы по уважительной причине, подтверждённой официальной
документацией, Исполнитель производит возврат перечисленных сумм, за вычетом фактически
понесённых Исполнителем затрат.
5.4. Споры, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, регулируются сторонами
посредством переговоров. При отсутствии согласия в результате переговоров, спор рассматривается в
судебном порядке в соответствии с установленной подсудностью.
5.5.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до исполнения
сторонами принятых по настоящему договору обязательств.
6. Юридические адреса и подписи сторон
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

БУ «Сургутский медицинский колледж»
628400, Тюменская область, г. Сургут,
ул. Федорова, 61/1. Тел.26-72-28
ИНН 8602020217 КПП 860201001
Депфин Югры – БУ «Сургутский медицинский
колледж»
л/с 230.33.712.0 р/с 40601810200003000001
БИК 047162000 КБК 23030201020020000130
РКЦ г.Ханты-Мансийска, г.Ханты-Мансийск

Директор_________________ Т.П. Прохорова
(Фамилия, инициалы)

(подпись)

«СЛУШАТЕЛЬ»
Ф.И.О.:

Адрес:
Паспорт: серия
выдан (кем, когда):

№

Контактный тел.:
__________________________/________________

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора по ДПО ____________/_______________ / Юрисконсульт _______________/________/
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Приложение 3
к Положению «О порядке оказания
платных образовательных услуг в
отделении дополнительного
профессионального образования»

Договор
на оказание преподавательских услуг № _______
г. Сургут
« »
2015 г.
Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры «Сургутский медицинский колледж», на основании лицензии на право ведения
образовательной деятельности от 15 мая 2014 г. (серия 86 ЛО1 №0000702, регистрационный №1507),
свидетельства о государственной аккредитации от 20 мая 2014 г. (серия 86 АО1 №0000104,
регистрационный №855) выданные службой по контролю и надзору в сфере образования ХантыМансийского автономного округа-Югра, именуемое далее по тексту «Заказчик», в лице директора
Прохоровой Татьяны Павловны, действующей на основании Устава с одной стороны и гражданин
_____________________________, именуемый далее по тексту «Исполнитель» с другой стороны,
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать по заданию Заказчика преподавательские услуги, указанные в
пункте 1.2 настоящего договора, и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и
оплатить их в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.
1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие преподавательские услуги: проведение
теоретических и практических часов со слушателями (Приложение 1).
1.3. Преподавательские услуги оказываются посредством групповых занятий.
1.4. Объем и перечень преподавательских услуг определяется в соответствии с Тематическим
планом цикла.
1.5. Срок оказания услуг устанавливается с момента подписания по __________________г.
1.6. Передача Заказчику результатов оказания услуг и их оплата осуществляются в соответствии
с Актом сдачи-приема услуг (Приложение 2).
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Обеспечить качественное, в соответствии с требованиями Заказчика и нормативными
документами, оказание преподавательских услуг, предусмотренных в пункте 1.2. и 1.4. настоящего
Договора.
2.1.2. Оказывать услуги лично.
2.1.3. Обеспечивать Заказчику возможность проверки хода и качества оказания услуг.
2.1.4. Выполнять все требования Заказчика, касающиеся содержания, организации обучения по
дисциплине.
2.1.5. Немедленно предупредить Заказчика о любых обстоятельствах, которые могут повлиять на
качество и сроки оказания услуг.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Принять результат оказания услуг в соответствии с Актом сдачи-приема услуг.
2.2.2. Оплатить оказанные услуги на условиях, предусмотренных в разделе 3 настоящего
Договора.
2.2.3. Информировать Исполнителя о месте и времени оказания услуг не позднее чем за 3 дня до
начала занятий.
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. Самостоятельно определять методы преподавания, формировать процесс обучения.
2.3.2. Отказаться от исполнения договора в любое время при условии выплаты Заказчику
неустойки, предусмотренной п. 4.2. настоящего Договора.
2.4. Заказчик имеет право:
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2.4.1. Самостоятельно определять соответствие знаний и профессиональной подготовки
Исполнителя оказываемым услугам.
2.4.2. В любое время проверять ход и качество услуг, оказываемых Исполнителем, не
вмешиваясь в его деятельность.
2.4.3. Требовать от Исполнителя выплаты неустойки, предусмотренной п. 4.2. настоящего
Договора.
3. Стоимость услуг и порядок расчета
3.1. Стоимость услуг устанавливается из расчета: 308 рублей 14 копеек (триста восемь рублей
четырнадцать копеек) рублей за один академический час теоретических и практических занятий.
Количество академических часов определяется Тематическим планом цикла.
3.2. Ориентировочная сумма договора составляет ____________________руб.(___________).
3.3. Сумма оплаты за оказанные услуги указывается в Акте сдачи-приема услуг.
3.4. Оплата производится ежеквартально после подписания Акта сдачи-приема услуг.
4. Ответственность Сторон
4.1. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Договору, наступает в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
4.2. В случае одностороннего отказа Исполнителя от дальнейшего исполнения договора
Исполнитель обязан выплатить Заказчику неустойку в размере 10 % от стоимости невыполненных
работ, установленных Тематическим планом цикла.
5.
Порядок разрешения споров
5.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются
Сторонами путем переговоров.
5.2. Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Иные положения
6.1. Исполнитель при заключении настоящего Договора предоставляет Заказчику оригиналы и
копии паспорта, документов об образовании, ученой степени, копию трудовой книжки, карты
пенсионного страхования, ИНН, номер лицевого счета, справку об отсутствии судимости.
6.2. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность условий настоящего Договора и не
разглашать их без согласования с другой стороной.
6.3. Под слушателями в целях данного Договора понимаются лица, заключившие с Заказчиком
соответствующий договор на обучение, и в пользу которых Исполнителем оказываются
преподавательские услуги.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной
форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
7.4. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую силу,
по одному экземпляру для каждой Стороны.
8. Подписи Сторон
«ЗАКАЗЧИК»

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

БУ «Сургутский медицинский колледж»

Ф.И.О.:
Дата рождения:

628402, Тюменская область, г. Сургут,
ул. Федорова, 61/1. Тел.26-72-28

Адрес:

ИНН 8602020217 КПП 860101001

Паспорт: серия
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Депфин
Югры-БУ
«Сургутский
медицинский
колледж»
(л/с 230.33.712.0) р/с 40601810200003000001
РКЦ г.Ханты-Мансийска, г.Ханты-Мансийск
БИК 047162000 КБК 23030201020020000130
Директор

ИНН:
Реквизиты счета Исполнителя:
Реквизиты банка
Наименование:
ИНН/КПП
БИК:
р/сч.
к/сч.

______________________ Т.П. Прохорова

_____________________
Приложение 1
к договору №
от ________________2015г.

Расчет стоимости преподавательских услуг
в БУ «Сургутский медицинский колледж»

Ф.И.О.
преподавателя

Наименование цикла

Стоимость 1
академического
часа (руб.)

Количество часов

Стоимость услуг

Итого
Итого по договору: ________________руб. (_____________________рублей), НДФЛ в том числе.
Заказчик:

Исполнитель:

__________________Т.П. Прохорова

____________

Приложение 2
к договору №
от ________________2015г
Унифицированная форма № Т-73
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 06.04.01 № 26
Код
Форма по ОКУД 0301053
по ОКПО

БУ «Сургутский медицинский колледж»
наименование организации
отделение дополнительного профессионального образования
наименование структурного подразделения
Трудовой договор (контракт) номер
дата
Срок
действия
договора
(контракта)
с
по
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УТВЕРЖДАЮ
Номер
Дата
документа составления

Отчетный
период
с

по

2015
АКТ
о приемке работ, выполненных
по трудовому договору
(контракту), заключенному на
время выполнения определенной
работы

2015 2015

В соответствии с трудовым договором (контрактом) №
от
Работник
фамилия, имя, отчество
выполнил за отчетный период следующие работы:
Номер
по
порядку
1

“

Руководитель Директор
должность
Т.П. Прохорова
подпись
расшифровка
подписи
М.П.

”

2015

года,

Наименование работы

Сумма, руб

2

3

Преподавательская деятельность
Теория и практика – часов
Итого
Сумма аванса, предоплаты
Всего к выплате (с учетом аванса, предоплаты)
Работа (ы) выполнена (ы) качество и объем работы соответствуют условиям договора.
указать качество, объем, уровень выполнения работ

На сумму
сумма прописью
Работу сдал
Работник
подпись
Работу принял
Руководитель структурного подразделения Зам. дир. по ДПО
должность
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Лист рассылки
Наименование
должности получателя
документа
1

Изменение №

Ф.И.О. получателя документа

2

Дата

Дата
получения
документа
3

№ копии

4

Подпись
получателя
документа
5
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Лист регистрации изменений
Номер
изменения

Номера листов

Основание для
внесения
Подпись
замененаннулироновых
изменений
ных
ванных

Изменение №

Дата

Расшифро
вка
подписи

Дата

Дата
введения
изменения

