ДОГОВОР № - юр
на оказание платных 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 Ханты-Мансийского 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
______________________________ именуемое в дальнейшем «Заказчик», в ___________________,
действующего на основании _____________________, с другой стороны заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет настоящего договора
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по дополнительному
профессиональному образованию (цикл «_______________________________________», 16
часов) сотрудника (ов) Заказчика, далее именуемого «Слушатель», а Заказчик обязуется
оплатить эти услуги.
1.2. Срок оказания услуг: с «___» ________201__ г. по «___» _______201__ г.
1.3. Место оказания услуг: ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Федорова, 61/1, БУ «Сургутский
медицинский колледж»
1.4. Количество Слушателей - ____ человек (Приложение №1).
1.5. По окончании обучения и успешного прохождения итоговой аттестации Слушателю
выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
2. Цена настоящего договора и порядок расчетов
2.1. Общая цена настоящего договора составляет ________________________________,
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) банковских дней на основании
предоставленных стороной Исполнителя счета 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.
3. 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 лечебнопрофилактических и учебных учреждений.
3.1.3. Обеспечить учебный процесс методическим материалом, учебными пособиями.
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.
4. Порядок сдачи-приемки оказанных Услуг
4.1. По окончании оказания услуг Стороны настоящего договора подписывают акт
сдачи-приемки 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 и
принятыми 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
исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Исполнителем
обязательств настоящего договора или причинной связи между действиями Исполнителя и
обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона,
потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению Сторон, расходы
несут обе Стороны поровну.
5. 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.
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.
6. 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.
6.2. Срок исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором,
отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства
непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
6.3. 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.
6.4. 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.
6.5. 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 продолжительности
действия обстоятельств непреодолимой силы является свидетельство, выданное
соответствующей Торгово-Промышленной Палатой или иным компетентным органом.
7. 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.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до
___________ г, 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.
9. Юридические адреса и банковские реквизиты
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
БУ «Сургутский медицинский колледж»
Российская Федерация, 628402,
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,
г. Сургут, ул. Федорова, 61/1
Тел/факс: 8 (3462) 26-72-28
ИНН 8602020217 КПП860201001
ОГРН 1028600611291
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 23030000000000000131

Врио директора
__________________ И.А. Ситникова

«ЗАКАЗЧИК»

Приложение № 1
к договору №
-юр
от __________ г.

Ведомость
на оказание образовательных услуг
№
п/п

Наименование
цикла

Ф.И.О. Слушателей

Срок
оказания
услуг

Цена
(руб.)

Кол-во
человек

Стоимость
услуг всего,
без НДС
(руб.)

1
ИТОГО:

Общая цена настоящего договора _______________________, НДС не облагается на
основании ст.149 НК РФ.

Исполнитель

Заказчик

Врио директора
________________ И.А. Ситникова

__________________

Форма*
Приложение № 2
к договору № - юр
от ____________.

_______________________
(наименование организации)

АКТ №__от «___»___________20__г.
о выполнении работ (оказании услуг)
Заказчик______________________в лице______________________________,
действующего на основании_________________________________________,
Исполнитель__________________в лице______________________________,
действующего на основании_________________________________________.
Договор:____________
№

Наименование услуги

1

Обучение по дополнительной
образовательной программе
(указать название программы)
Итого:

Количество

Ед.изм.
(чел.)

Цена

Сумма

Всего оказано услуг на сумму:__________руб.____________коп.
Вышеперечисленные услуги оказаны полностью и в срок.
Заказчик по объему, качеству и срокам обучения претензий не имеет.
Исполнитель:
(должность) (подпись) (расшифровка
подписи)
М.П.

Заказчик:
(должность) (подпись) (расшифровка
подписи)
М.П.

Исполнитель:

Заказчик:

Врио директора
___________ И.А. Ситникова

________________

* Акт оказания услуг заполняется согласно форме и подписывается сторонами после приемки
услуг.

