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ДОГОВОР №2-_____ 

оказания образовательных услуг 

 

г. Челябинск          «___»_________2019 г. 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Челябинский областной центр дополнительного профессионального образования 

специалистов здравоохранения», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

Миргородской Ольги Петровны, действующего на основании Устава, в соответствии с бессрочной 

лицензией на осуществление образовательной деятельности серия 74Л02 №0001582, регистрационный 

номер 12411, выданной Министерством образования и науки Челябинской области 24.03.2016 г., с 

одной стороны, и 

__________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

___________________________________________, действующего на основании ___________, с другой 

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать образовательные услуги по 

обучению среднего медицинского персонала, направляемого Заказчиком для зачисления на обучение 

(далее – слушателей, обучающихся), в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим 

договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные образовательные услуги.  

1.2. Исполнитель оказывает следующие образовательные услуги по дополнительным 

профессиональным программам (программам повышения квалификации и программам 

профессиональной переподготовки): 
№ 

п/п 

Наименование дополнительной 

профессиональной образовательной 

программы  

Продол

житель

ность 

обучен

ия 

 (в 

часах) 

Сроки 

обучения 

(согласно 

учебному 

плану 

Исполнителя) 

Ф.И.О. слушателя(лей) Итоговый 

документ 

      

      
1.3. Место оказания услуг: г.Челябинск, ул.Свободы, д.155.  

1.4. По завершении обучения лицо, направленное Заказчиком на обучение (слушатель, 

обучающийся), успешно освоившее образовательную программу и прошедшее итоговую аттестацию, 

получает документ установленного образца (согласно п.1.2 договора).  

1.5. Исполнитель оказывает образовательные услуги для  специалистов со средним 

профессиональным медицинским и фармацевтическим образованием в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 г. №499 «Об утверждении  Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам». 

  

2. Обязательства сторон 

2.1. Исполнитель:  

2.1.1. Обязан своевременно и надлежащим образом оказывать услуги в соответствии с 

настоящим договором, учебным планом, расписанием учебных занятий Исполнителя. 

Образовательные услуги оказываются по очно–заочной форме, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

2.1.2. Обязан создать слушателям(обучающимся) необходимые условия для освоения 

образовательной программы в соответствии с условиями настоящего договора. 

2.1.3. Обязан довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, предусмотренном Федеральным законом от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.1.4. Вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации слушателей (обучающихся). 

2.1.5. Обязан провести по итогам обучения итоговую аттестацию и в течение 3-х рабочих дней 

выдать слушателям(обучающимся), успешно прошедшим итоговую аттестацию, документ 

установленного образца о прохождении повышения квалификации, либо профессиональной 

переподготовки. 

2.2. Заказчик: 
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2.2.1. Обязан обеспечить своевременное направление работников на обучение и их 

должностное соответствие тематике дополнительной профессиональной программы; 

2.2.2. Обязан довести до сведения работников, направляемых на обучение (слушателей), 

информацию об их правах, обязанностях и ответственности при прохождении обучения у Исполнителя 

по дополнительным профессиональным программам. 

2.2.3. Обязан принять и оплатить услуги в соответствии с условиями настоящего договора. 

2.2.4. При онлайн трансляциях учебных занятий Заказчик обязан своими силами и средствами 

обеспечить надежное и стабильное подключение к сети Интернет с соблюдением следующих 

минимальных требований: операционная система Microsoft Win7+sp1; процессор Intel Core 2 Duo 

E6400 или AMD 64 X2 4200+; оперативная память 1 GB; видеокарта совместимая с DirectX 9c (256 

MB); сеть от 512 кбит/с (на отдельное рабочее место,  откуда обучающиеся будут просматривать 

лекции); микрофон, колонки, проектор, экран; наличие включенной на протяжении всего времени 

проведения занятий веб-камеры, отображающей всех присутствующих на занятиях обучающихся. 

2.2.5. Вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего договора. 

2.2.6. В случае отчисления Слушателя по собственному желанию или по инициативе 

Исполнителя Заказчик обязан компенсировать Исполнителю фактические затраты на обучение 

Слушателя на дату выхода приказа об отчислении. 

2.3. Слушателю(обучающемуся) предоставляются академические права в соответствии с ч. 1 ст. 

34 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Слушатель также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего договора. 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

научно-исследовательских и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков 

и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3.5. Слушатель (обучающийся) обязан: 

- посещать учебные занятия согласно расписанию; 

- незамедлительно извещать Исполнителя о причинах отсутствия на учебных занятиях и 

зачетах; 

- выполнять задания по подготовке к учебным занятиям, самоподготовке, выдаваемые научно-

педагогическими работниками  Исполнителя,  контрольные задания, итоговые работы, 

предусмотренные учебным планом соответствующей дополнительной профессиональной программы; 

- своевременно, в соответствии с принятым регламентом организации, сдавать 

предусмотренные рабочим учебным планом (индивидуальным учебным планом) зачеты; 

- соблюдать требования Устава, ст. 43 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов Исполнителя, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том 

числе проявлять уважение к научно-педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя, а также другим обучающимся; 

- бережно относиться к имуществу Исполнителя; 

- не предоставлять третьим лицам доступ к электронно-методическим материалам, полученным 

в ходе обучения. 

 

3. Порядок оказания услуг с использованием дистанционных образовательных 

технологий 

3.1. Исполнитель направляет обучающимся(слушателям) по указанной в настоящем Договоре 

электронной почте информацию по индивидуальным логинам и паролям, присвоенным каждому 

слушателю (обучающемуся) для входа через Интернет на сайт дистанционного обучения Исполнителя 

(http://do.cdposz.ru) и допуска к теоретическим (лекционным) материалам и вопросам промежуточного 

тестирования курсов дистанционного обучения. Индивидуальный логин и пароль доступа действуют в 

течение срока обучения (п.1.2. Договора). 

3.2. Обучающиеся самостоятельно изучают материал, предоставленный Исполнителем, и 

проходят тестирование на сайте дистанционного обучения Исполнителя (http://do.cdposz.ru) в 

установленные сроки. При этом обучающиеся вправе задавать вопросы, получать консультации и 

разъяснения по изучаемым темам от преподавателей Исполнителя посредством сервисов сайта 

Исполнителя. 
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3.3. Представители Заказчика, не изучившие теоретический материал и не прошедшие 

самостоятельного тестирования (менее 75% правильных ответов), к очной (практической) части 

обучения и итоговой аттестации по дополнительной профессиональной программе не допускаются. 

3.4. При оказании образовательных услуг дистанционно обязанность по обеспечению 

устойчивого Интернет-соединения и наличию необходимого для выхода в Интернет оборудования 

возлагается на Заказчика и обучающихся лиц. 

3.5. Исключительные и личные неимущественные права на любые результаты 

интеллектуальной деятельности, размещенные на сайте дистанционного обучения Исполнителя 

(http://do.cdposz.ru) или содержащиеся в курсах дистанционного обучения, принадлежат Исполнителю 

или иным лицам, заключившим с Исполнителем соглашение, дающее ему право размещать результаты 

интеллектуальной деятельности этих лиц в курсах дистанционного обучения или в их составе, и 

охраняются в соответствии с действующим законодательством РФ. 

3.6. Все результаты интеллектуальной деятельности, содержащиеся на сайте и в курсах 

дистанционного обучения или в их составе, могут быть использованы обучающимися (слушателями) 

исключительно в личных образовательных целях. Ни Заказчик, ни обучающиеся (слушатели) не вправе 

использовать такие результаты иными способами. 

 

4. Порядок сдачи – приема услуг 

4.1. Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания оказания услуг направляет 

Заказчику подписанный со своей стороны Акт приема-сдачи оказанных услуг (далее – Акт). 

4.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта приема-сдачи оказанных 

услуг подписывает и направляет его Исполнителю либо предоставляет мотивированный отказ в 

письменной форме.  

4.3. Если в указанный в пункте 4.2. срок Заказчик не подписал Акт и(или) не представил 

Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта, услуги считаются принятыми Заказчиком в 

полном объеме. 

4.4. В случае если услуги оказаны некачественно, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя 

безвозмездного устранения недостатков в сроки, согласованные сторонами. Устранение недостатков в 

результате ненадлежащего качества оказанных услуг осуществляется за счет средств Исполнителя. 

4.5. Для проверки соответствия оказанных услуг условиям договора Заказчик вправе (а в 

случаях, предусмотренных законодательством, - обязан) провести экспертизу. Экспертиза оказанных 

услуг может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться 

эксперты, экспертные организации. В случаях, установленных действующим законодательством, 

Заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы оказанных 

услуг. 

Для проведения экспертизы оказанных услуг Заказчик, эксперты, экспертные организации 

имеют право запрашивать у Исполнителя дополнительные материалы, относящиеся к условиям 

исполнения договора и отдельным этапам исполнения договора. 

4.6. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения 

договора либо оказанных услуг в случае выявления несоответствия услуг условиям договора, если 

выявленное несоответствие не препятствует приемке услуг и устранено Исполнителем. 

 

5. Стоимость и порядок расчетов 

5.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет _____ (_______) рублей, НДС не 

предусмотрен (в соответствии с п/п.14 п.2 ст.149 НК РФ), из расчета стоимости услуг по обучению 

одного человека - __________(_________) рублей.  

5.2. Оплата услуг по настоящему договору осуществляется Заказчиком безналичным путем в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего договора, но в любом случае не 

позднее даты начала оказания услуг. 

5.3. Стоимость услуг, предусмотренная п.5.1. настоящего договора, включает: расходы на 

организацию учебного процесса, уплату налогов, сборов и другие платежи, связанные с исполнением 

Исполнителем обязательств, предусмотренных договором. 

5.4. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.  

 

6. Ответственность сторон 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по договору в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим 

договором. 

6.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, 

а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 
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предусмотренных договором, Заказчик вправе (а в случаях, предусмотренных законодательством, - 

обязан) направить Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

6.3. Неустойка (штраф, пеня) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем 

обязательств, предусмотренных настоящим договором, рассчитывается в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017г. №1042. 

6.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену 

договора. 

6.5. В случае просрочки исполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, 

предусмотренных договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

6.5.1. В случае если Исполнитель потребует уплаты пени за просрочку исполнения Заказчиком 

обязательств, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 

предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного настоящим договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой 

действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от 

неуплаченной в срок суммы. 

6.5.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за 

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа 

устанавливается в размере 1000 (одна тысяча) рублей за каждое нарушение. 

6.5.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение 

заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора. 

 

7. Обстоятельства непреодолимой силы 

7.1. Сторона освобождается от ответственности, если докажет, что неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие 

непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

7.2. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить 

обязательства по настоящему договору, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о 

наступлении и предполагаемом сроке действия этих обстоятельств, после чего Стороны немедленно 

проведут взаимные консультации для принятия необходимых мер. 

7.3. Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на 

выполнение каких-либо обязательств по договору, период их выполнения по соглашению Сторон 

может быть продлен на срок действия указанных обстоятельств. 

7.4. Если эти обстоятельства будут продолжаться более двух месяцев, Стороны проведут 

переговоры для обсуждения сложившейся ситуации и поиска возможных путей ее разрешения. Если 

Стороны не найдут взаимоприемлемого решения, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от 

дальнейшего исполнения договора, при этом Стороны обязаны произвести полные взаиморасчеты по 

уже реализованной части настоящего договора. 

 

8. Расторжение и изменение договора 

8.1. Разногласия, возникающие между Заказчиком и Исполнителем при заключении, изменении 

и расторжении настоящего договора рассматриваются путем переговоров. 

8.2. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в 

порядке, предусмотренном законодательством, с соблюдением претензионного порядка (срок 

рассмотрения претензии – 10 рабочих дней со дня получения претензии адресатом). 

8.3. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым 

отправлением по местонахождению Сторон, указанному в разделе 10 настоящего договора. 

Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и электронной 

почте, экспресс-почтой. 

8.4. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, а 

также Стороны вправе в одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его 

исполнения по основаниям, предусмотренным договором и законодательством. Расторжение договора 

не снимает ответственности со стороны за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора. 

8.5. Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика, с письменным уведомлением об 

этом Исполнителя не менее чем за 5 (пять) рабочих дней, при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов: стоимости количества часов, прошедших с начала обучения до 

дня издания приказа от отчислении Слушателя (обучающегося), рассчитанной пропорционально 

общему объему реализации образовательных услуг по дополнительной профессиональной программе; 

иных подтвержденных расходов, понесенных Исполнителем в связи с исполнением настоящего 

договора. 
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8.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке в случае 

необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты оказанных услуг, а также в случаях, 

предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. №706. 

 

9. Прочие условия 

9.1. Стороны настоящего договора обязаны обеспечивать безопасность персональных данных, 

обрабатываемых в рамках выполнения обязательств по договору, согласно требованиям Федерального 

закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», и принятых в соответствии с ним 

нормативных правовых актов. Обработка персональных данных осуществляется сторонами только в 

целях выполнения обязательств по настоящему договору. 

9.2. Заказчик подтверждает, что каждый из слушателей, направленных на обучение по 

настоящему договору (п.1.2. договора), наделен полномочиями по получению от Исполнителя любых 

документов, адресованных Заказчику и связанных с исполнением настоящего договора, в том числе 

счетов на оплату, актов оказанных услуг, актов сверок расчетов, уведомлений, претензий и т.п. 

Вручение указанных документов слушателю для передачи Заказчику признается сторонами 

настоящего договора надлежащим способом вручения. 

9.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 

действует по 31.12.2019 года, а в части расчетов – до полного исполнения обязательств по договору. 

9.4. Отношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются 

действующим законодательством РФ.  

9.5. Настоящий договор составлен в количестве экземпляров, соответствующих числу 

участников договора, имеющих одинаковую юридическую силу. 

 

10. Антикоррупционная оговорка 

10.1. При исполнении своих обязательств по договору, Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-

либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на 

действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные 

неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по договору, Стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для 

целей договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также 

действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

10.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется 

уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана 

сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание 

предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего 

раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся 

в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, 

коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и 

международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После 

письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение 

обязательств по договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не 

произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты 

направления письменного уведомления. 

10.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в 

данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный договором срок 

подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право 

расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное 

уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут договор в соответствии с 

положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в 

результате такого расторжения. 

 

11. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель: Заказчик: 

ГБУ ДПО «ЧОЦДПОСЗ»  

454091, г. Челябинск, ул. Свободы, 155  

ОГРН  1027402928035  

ИНН 7451003582, КПП 745101001  
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Министерство финансов Челябинской области 

(ГБУ ДПО «ЧОЦДПОСЗ», ЛС 20201602199ПЛ), 

р/с 40601810500003000001 Отделение Челябинск 

г. Челябинск, БИК 047501001, Кор.счет – нет, 

ОКТМО 75701000 

 

Тел./факс 237-03-04 

E-mail: info@cdposz.ru 

Ответственное лицо: 

Тел. 

E-mail: 

Директор 

 

__________________О.П. Миргородская 

 

 

С Уставом, Лицензией на право ведения образовательной деятельности, Правилами 

внутреннего распорядка, Положением ГБУ ДПО «ЧОЦДПОСЗ» о порядке оказания платных 

образовательных услуг; с информацией об Исполнителе и реализуемых им образовательных услугах, 

ознакомлены (размещены на сайте Исполнителя по адресу: http://cdposz.ru/main/o-tsentre/svedeniya):  

Заказчик_______________________                             

Слушатель(и): 

Фамилия И.О. Адрес проживания Контактный 

телефон, e-

mail 

Подпись 

    

    

    

 


