ДОГОВОР № ________ -физ
на оказание образовательных услуг
г. Сургут

«___» _____ 201___ г.

Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры «Сургутский медицинский колледж» на основании лицензии на право ведения
образовательной деятельности 24 августа 2017 г. (серия 86 ЛО1 №0002200, регистрационный № 2950),
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 в лице временно исполняющего обязанности директора
Ситниковой Ирины Анатольевны, действующего на основании приказа Департамента образования и
молодежной политики по ХМАО-Югре от 24.01.2017 № 08-кад, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель»,
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 профессиональную переподготовку
средних медицинских работников по циклу «___________» в объёме ___________часов по учебной
программе разработанной согласно 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 «____»_______ 201_ г. по «___» ______ 201_г.
1.4. По окончании обучения в случае успешного прохождения итоговой аттестации, через 10 рабочих
дней, Слушателю выдаются документы об обучении (диплом специалиста установленного образца,
сертификат специалиста установленного образца).
2. Порядок оплаты
2.1. Стоимость образовательных услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему договору
составляет ____________________________, 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 Слушателем обязательств 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;
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»

«СЛУШАТЕЛЬ»

БУ «Сургутский медицинский колледж»
628400, Тюменская область, г. Сургут,
ул. Федорова, 61/1. Тел.26-72-28

Ф.И.О.:

ИНН 8602020217 КПП 860201001

Адрес:

Депфин Югры – БУ «Сургутский медицинский
колледж»
л/с 230.33.712.0 р/с 40601810200003000001
БИК 047162000 КБК 23030000000000000131

Паспорт: серия____________№__________________
выдан (кем, когда):

РКЦ г.Ханты-Мансийска, г.Ханты-Мансийск

Контактный тел.:

Врио директора
_______________________ И.А.

Ситникова

______________________/_________________
(Фамилия, инициалы)

(подпись)

