
 

ДОГОВОР №______ 

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                 «______»__________________ 20___ г. 

 

Гражданин(ка) ________________________________________________________________________________________________ 

                      ФИО 

__________________________________________________________________________________________, именуем __________ 

в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Санкт-Петербургский центр последипломного образования работников  

здравоохранения  ФМБА России» (ФГБОУ ДПО СПб ЦПО ФМБА России), лицензия регистрационный № 3476  выданная 

Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга  09 июня  2018 г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице директора Бахтиной Ирины Сергеевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1.По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика  оказать услуги по обучению работника со средним 

медицинским образованием  на цикле профессиональной переподготовки/повышения квалификации по программе:  

_________________________________________________________________________________________________________ 

1.2.Продолжительность обучения ______ час. 

1.3.Период  обучения с _______________________________20_____ по ______________________________________20___ г. 

1.4. Форма обучения очная.  

1.5. По окончании обучения, успешной итоговой аттестации и оплаты  услуг Исполнителя Заказчику выдаются 

соответствующие программе цикла документы о прохождении обучения: диплом о профессиональной переподготовке или 

удостоверение о повышении квалификации. 

2.Права Исполнителя и Заказчика 

2.1.Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации Заказчика. 

2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством РФ, 

учредительными документами Исполнителя, настоящим договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.3. Заказчик вправе: 

2.3.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных настоящим  Договором. 

2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также критериях этой 

оценки. 

2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием. 

3.Обязанности Исполнителя и Заказчика 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1.Зачислить Заказчика, предоставившего все необходимые документы,  на  обучение по дополнительной профессиональной 

программе в качестве Слушателя. 

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. Образовательные 

услуги оказываются в соответствии с учебно-тематическим  планом и расписанием занятий. 

3.1.4.Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

3.1.5.Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 

3.1.6.Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия  Заказчика по уважительной причине, в пределах объема 

услуг, оказываемых в соответствии с настоящим Договором. 

3.1.7.Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.8.Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.9.Предоставить оборудованное помещение для проведения учебного процесса. 

3.1.10.Оказывать образовательные услуги по адресу: Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д.41. 

3.2. Заказчик обязуется: 

3.2.1.Своевременно вносить плату за услуги, предоставляемые в соответствии с настоящим Договором, а также представлять 

платежные документы, подтверждающие оплату. 

3.2.2.При поступлении  в образовательное учреждение и в процессе  обучения своевременно представлять все необходимые 

документы. 

3.2.3. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным. 

3.2.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.2.5. Обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, установленных учебно-тематическим планом, в 

том числе индивидуальным и расписанием занятий, составленным Исполнителем. 

3.2.6.Соблюдать требования учредительных документов, и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

3.2.7. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ. 

 



 

4. Стоимость и порядок  оплаты  услуг 

4.1.Стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору составляет  - 

______________(________________________________________________________________________________) руб. 00 коп.  

НДС не облагается в соответствии с п.п.14 п.2. ст. 149 Налогового кодекса РФ. 

4.2. Заказчик производит предварительную оплату услуг Исполнителя за наличный расчет или в безналичном порядке на счет 

Исполнителя в банке. Оплата услуг при наличном расчете удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчику 

кассового чека. 

4.3. Возможна поэтапная оплата услуг Исполнителя при условии внесения первоначального платежа в сумме  не менее 30%  от 

стоимости обучения. 

4.4.Окончательная оплата услуг Исполнителя должна быть произведена не менее чем за 3 рабочих дня до окончания обучения. 

4.5.Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается. 

5. Основания изменения и расторжения Договора. 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Изменения настоящего Договора оформляются в виде дополнительных 

соглашений, которые вступают в силу с момента их подписания. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

5.3.1. Установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика его незаконное 

зачисление в образовательную организацию. 

5.3.2. Просрочки или отказа от оплаты Заказчиком стоимости платных образовательных услуг. 

5.3.3.В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика, в т. ч.  в случае 

ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику 

убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных 

им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

6. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

6.2. 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: 

6.2.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной 

услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.2.2. Расторгнуть Договор. 

6.3. 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. 

7. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств. 

8. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на дату заключения Договора на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» по адресу: www.nursing.edu.ru . 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 

издания приказа о зачислении Заказчика в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Заказчика из образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую 

юридическую силу. 

9.Юридические адреса сторон 
ЗАКАЗЧИК 

ФИО__________________________________________________ 

      

Адрес прописки: почт. инд._______________________________ 

г._____________________________________________________ 

ул.____________________________________________________ 

д._______________ корп.____________ кв.__________________ 

тел.моб./раб.___________________________________________ 

Паспорт серия________________№ ________________________ 

Выдан ________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Место работы___________________________________________ 

 

Подпись_______________________________________________ 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ФГБОУ ДПО СПб ЦПО ФМБА России 

194291, Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д.41                                                

Тел.: (812)558-98-10, факс: (812)559-96-73  

ИНН 7802072411     КПП  780201001    

ОКТМО  40316000                                           

УФК по г.Санкт-Петербургу 

(ОФК 03, ФГБОУ ДПО СПб ЦПО ФМБА России л/с 

20726Ц41000)  

Р/с 40501810300002000001 

Северо-Западное ГУ Банка России 

БИК 044030001 

 

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 в соответствии с п.п.14 п.2. ст. 149 Налогового кодекса РФ. 

                         Услуги оказаны в срок и с надлежащим качеством. Стороны претензий друг к другу не имеют. 

           

                           ЗАКАЗЧИК               ИСПОЛНИТЕЛЬ 

                          ФГБОУ ДПО СПб ЦПО ФМБА России 

 

 

                 ________________/______________________/                                       Директор______________ Бахтина И.С. 

                 Подпись      ФИО                                                                              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 в соответствии с п.п.14 п.2. ст. 149 Налогового кодекса РФ. 

                         Услуги оказаны в срок и с надлежащим качеством. Стороны претензий друг к другу не имеют. 

           

                           ЗАКАЗЧИК               ИСПОЛНИТЕЛЬ 

                          ФГБОУ ДПО СПб ЦПО ФМБА России 

 

 

                 ________________/______________________/                                     Директор______________ Бахтина И.С. 

                 Подпись      ФИО                                                                           МП 

                                                            

 

 


