ДОГОВОР
о сдаче сертификационного экзамена №
г. Челябинск

___________________

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования "Челябинский областной центр
дополнительного профессионального образования специалистов здравоохранения" (далее именуется – Исполнитель) в лице директора
Миргородской Ольги Петровны, действующего на основании Устава и бессрочной лицензии на осуществление образовательной
деятельности серия 74 Л02 № 0001582, регистрационный номер 12411, выданной Министерством образования и науки Челябинской
области 24.03.2016 г., с одной стороны, и _______________________ (далее именуется – Заявитель), с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
I ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Предметом договора является проведение сертификационного экзамена и выдача сертификата специалиста в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.11.2012 г. № 982н «Об утверждении условий и порядка выдачи
сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим работникам, формы и технических требований сертификата специалиста».
II ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Исполнитель обязуется:
2.1.1 После успешного завершения Заявителем обучения по дополнительной профессиональной образовательной программе
«Современные аспекты сестринского дела в анестезиологии и реаниматологии» организовать и провести сертификационный экзамен.
2.1.2 В случае успешной сдачи сертификационного экзамена выдать Заявителю сертификат специалиста установленного образца.
2.2 Заявитель обязуется:
2.2.1 Представить документы, необходимые для допуска, оформления и выдачи сертификата специалиста, включая заявление о
допуске его к сдаче сертификационного экзамена.
2.2.2 Осуществить оплату за организацию и проведение Исполнителем сертификационного экзамена.
III ФОРМА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1Стоимость за организацию и проведение Исполнителем сертификационного экзамена устанавливается приказом директора
Исполнителя и составляет 450 (Четыреста пятьдесят) рублей в том числе НДС 68 руб. 64 коп.
3.2 Оплата за организацию и проведение Исполнителем сертификационного экзамена производится Заявителем путем
перечисления установленной суммы на расчетный счет Исполнителя.
IV ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность согласно
действующему законодательству.
V ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1 К сдаче сертификационного экзамена Заявитель допускается при соблюдении следующих условий:
- наличия письменного заявления о допуске его к сдаче сертификационного экзамена и документов, необходимых для допуска,
оформления и выдачи сертификата специалиста;
- осуществления полной оплаты за организацию и проведение Исполнителем сертификационного экзамена;
- отсутствия других задолженностей перед Исполнителем.
5.2 Выдача сертификата специалиста производится только при отсутствии у Заявителя и (или) Работодателя Заявителя денежной
и иной задолженности перед Исполнителем.
5.3 По письменному заявлению Заявителя ему предоставляется копия лицензии на осуществление Исполнителем
образовательной деятельности.
VI СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до окончания всех
взаимоотношений между ними по данному договору.
VII ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
Исполнитель: Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования "Челябинский
областной центр дополнительного профессионального образования специалистов здравоохранения"
Адрес (фактический и юридический): 454091 г. Челябинск, ул. Свободы, 155, тел. 237-78-23, 237-03-04
ИНН 7451003582, КПП 745101001
ОКПО – 32532419
ОКВЭД – 80.22.22
ОГРН -1027402928035
Платежные реквизиты
Министерство финансов Челябинской области (ГБУ ДПО «ЧОЦДПОСЗ», ЛС 20201602199ПЛ) р/с 40601810500003000001 в Отделение
Челябинск г. Челябинск БИК – 047501001, к/с – нет
Заявитель:___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Подписи сторон:
Исполнитель
_______________ Миргородская О. П.

Заявитель
___________________

