Договор №_______
на оказание платных образовательных услуг
при проведении сертификационного экзамена для получения сертификата специалиста
г. Санкт-Петербург

«_______»___________________20___ г.

Гражданин(ка) _____________________________________________________________________________________
ФИО
__________________________________________________________________________________________________,
именуем_____ в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургский центр последипломного образования работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием ФМБА России»
(ФГБОУ ДПО СПб ЦПО ФМБА России), лицензия регистрационный № 243 выданная Комитетом по образованию
Правительства Санкт-Петербурга 15 февраля 2012 г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
Бахтиной И.С., действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Исполнитель организует, а Заказчик оплачивает проведение сертификационного экзамена по специальности:
___________________________________________________________________________________________________
1.2.При успешной сдаче сертификационного экзамена Заказчику выдается сертификат специалиста государственного образца.
2.Права Исполнителя и Заказчика
2.1.Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно проводить сертификационный экзамен и выбирать системы оценок и форму приема экзамена.
2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим договором и локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим договором.
2.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также критериях
этой оценки.
2.2.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во
время проведения экзамена.
3.Обязанности Исполнителя и Заказчика
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1.Провести экзамен у Заказчика, предоставившего Исполнителю необходимые документы для допуска к экзамену.
3.1.2.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».
3.1.3.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных настоящим договором.
3.1.4.Создать Заказчику необходимые условия для сдачи экзамена.
3.1.5.Принимать от Заказчика плату за услуги, предоставляемые в соответствии с настоящим договором.
3.1.6.Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1.Своевременно вносить плату за услуги, предоставляемые в соответствии с настоящим договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2.Своевременно предоставлять необходимые документы для допуска к экзамену.
3.2.3. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ.
4. Стоимость и порядок оплата услуг
4.1. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему договору составляет –
_____________(__________________________________________________________________________) руб. 00 коп.
НДС не облагается.
4.2.Заказчик производит предварительную оплату услуг Исполнителя за наличный расчет.
Оплата услуг за наличный расчет удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчику кассового чека,
подтверждающего оплату.

5. Дополнительные условия
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения сторонами условий
договора.
5.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из сторон.
5.3.Сертификаты специалиста выдаются Заказчику при поступлении оплаты за услуги Исполнителя.
5.4.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством РФ. Все изменения и дополнения к договору согласовываются
сторонами в письменном виде.
5.5.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.6.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных
им расходов.
5.7.Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения
Заказчику убытков.
5.8.При исполнении настоящего договора стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
6. Юридические адреса сторон
ЗАКАЗЧИК
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ФИО__________________________________________________ ФГБОУ ДПО СПб ЦПО ФМБА России
194291, Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д.41
Адрес прописки: почт. инд.______________________________
Тел.: (812)558-98-10, факс: (812)559-96-73
г._____________________________________________________ ИНН 7802072411 КПП 780201001
ул.____________________________________________________ ОКТМО 40316000
д._______________ корп.____________ кв.__________________ УФК по г.Санкт-Петербургу
тел. дом./раб.___________________________________________ (ОФК 03, ФГБОУ ДПО СПб ЦПО ФМБА России
Паспорт серия________________№ _____________________
л/с 20726Ц41000)
Выдан ________________________________________________ Р/с 40501810300002000001
______________________________________________________ Северо-Западное ГУ Банка России
______________________________________________________ БИК 044030001
Место работы__________________________________________

Подпись_______________________________________________

Директор: __________________ Бахтина И.С.
МП

АКТ сдачи-приёма услуг
г. Санкт-Петербург

«_____»_____________________20___ г.

Настоящий акт составлен в том, что платные образовательные услуги в соответствии с договором
№__________ от «________»______________________ 20___г. Исполнителем оказаны.
Стоимость услуг Исполнителя составляет –
_________________ (_____________________________________________________________) руб. 00 коп.
НДС не облагается.
Услуги оказаны в срок и с надлежащим качеством. Стороны претензий друг к другу не имеют.
ЗАКАЗЧИК

________________/______________________/
ПОДПИСЬ
ФИО

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ФГБОУ ДПО СПб ЦПО ФМБА России

Директор______________ Бахтина И.С.
МП

