г. Стерлитамак

Договор № _______
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
«___»_____________ 20___ г.

Государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение Республики Башкортостан
«Стерлитамакский медицинский колледж», далее именуемый «Исполнитель», с одной стороны, осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности,
регистрационный № 4975 от 14.02.2018 г., выданной Управлением по контролю и надзору в сфере образования
Республики Башкортостан, срок действия - бессрочно, серия 02Л01 №0006737 и свидетельства о государственной
аккредитации № 2447 от 26.11.2018 г., серия 02А03 № 0000180, выданного Управлением по контролю и надзору в сфере
образования Республики Башкортостан, срок действия до 26.11.2024 г., в лице директора Ибрагимова Виля Рашидовича,
действующего
на
основании
Устава,
и
_____________________________________________________________________________________________________,
(ф.и.о.)
далее именуемый (ая) «Заказчик», с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об образовании в Российской
Федерации", Законом РФ "О защите прав потребителей", Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. №706 "Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство по организации и проведению курса по дополнительной
образовательной программе «_______________________________________________», в объеме ______________ часа, по
очной форме обучения, а Заказчик обязуется произвести оплату.
1.2. Срок оказания услуг, указанных в п. 1.1. настоящего договора с _______________ г. по _____________________ г.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего договора.
Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с программой, разрабатываемой Исполнителем.
2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а
также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.1.3. Ознакомить Заказчика с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации и другими локальными нормативными актами, регламентирующими деятельность
Исполнителя;
2.1.4. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.1.5. После прохождения Заказчиком полного курса обучения, сдачи итогового испытания (__________) и оплаты полной
стоимости настоящего договора выдать ________________________________________.
2.2. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы и
методы обучения, порядок аттестации.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1.Своевременно вносить плату за услуги, указанные в пункте 1.1 настоящего договора.
2.3.2. Заказчик обязан посещать занятия, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в
частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим лицам, не
посягать на их честь и достоинство.
2.3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
2.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.3.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.3.6. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактных данных.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Получать от Исполнителя предоставление информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора, образовательной деятельности
Исполнителя и перспектив ее развития;
2.4.2. Ознакомиться с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации и другими локальными нормативными актами, регламентирующими деятельность
Исполнителя;
2.4.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;
2.4.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время
занятий и иные права в соответствии с действующим законодательством.
3. ОПЛАТА УСЛУГ
3.1. Полная
стоимость
образовательной
услуги
составляет:
_________________________________________________________________________________________________
3.2. Заказчик производит оплату за обучение единовременно путем перечисления на счет Исполнителя суммы
указанной в п. 3.1. настоящего договора в полном объеме в течение 10 (десяти) дней после подписания
Сторонами настоящего Договора.
3.3. Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации при совершении операций

по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав лицам, не являющимся налогоплательщиками налога
на добавленную стоимость, и налогоплательщикам, освобожденным от исполнения обязанностей
налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога, по письменному согласию сторон сделки счетафактуры не составляются.
4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.3. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания Договора и действует до «___»____________ 20____ г., а
в части принятых на себя обязательств по настоящему Договору – до полного их исполнения Сторонами.
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
6.3. Условия настоящего Договора и соглашений к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.
6.4. Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению режима конфиденциальности в отношении
информации, полученной при исполнении настоящего договора. Стороны несут ответственность за последствия,
вызванные нарушением обязательств по конфиденциальности, независимо от того, было ли это нарушение совершено
преднамеренно или случайно.
6.5. Передача информации третьим лицам или иное разглашение информации, признанной по настоящему договору
конфиденциальной, может осуществляться только с письменного согласия другой стороны. Исключения из настоящего
положения составляют случаи обязательного предоставления информации, предусмотренные действующими
нормативно-правовыми актами.
7. Соблюдение антикоррупционных и этических норм
7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему 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 достигнуть неправомерные цели.
7.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или
посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего 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.
7.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение любого
из вышеуказанных условий, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить в письменной форме о
ставшем известным факте неправомерных действий другую Сторону, и при необходимости, по запросу предоставить
дополнительные пояснения и необходимую информацию (документы).
7.4. В случае если указанные неправомерные действия работников одной из Сторон, аффилированных лиц или
посредников, установлены вступившим в законную силу решением (приговором) суда, другая Сторона имеет право в
одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, путем направления письменного уведомления о
расторжении Договора. Сторона, являющаяся инициатором расторжения настоящего Договора по указанным
основаниям, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
8. ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик
Исполнитель
___________________________________________
(ф.и.о. полностью)
___________________________________________
(паспортные данные)
___________________________________________
___________________________________________
(адрес места жительства/регистрации)
__________________________________________
(дата рождения)
__________________________________________

ГАПОУ РБ «Стерлитамакский медицинский колледж»
Министерство финансов Республики Башкортостан
(ГАПОУ РБ «Стерлитамакский медицинский колледж»
л/с 30113040190). ИНН 0268012634 КПП 026801001
Отделение – НБ Республика Башкортостан г. Уфа
р/с 40601810400003000001, БИК 048073001

тел._______________________________________
_________________/_________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Директор_____________/В.Р. Ибрагимов
М.П.

ОКТМО 80745000001
КБК \3020102002\854\0000\130
Юр. адрес: 453120, РБ, г. Стерлитамак, проспект Октября, д.59а
тел./факс (3473) 309-339, 22-94-69

«____»_________20____ г.
«____»__________20____ г.
С расчетом стоимости образовательных услуг, Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации и другими локальными нормативными актами, регламентирующими
деятельность Исполнителя, ознакомлен (а):
Заказчик:

__________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись)

