ДОГОВОР №_____
на оказание платных образовательных услуг с физическим лицом
г. Красноярск

Дата

_____________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Краевое
государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«Красноярский краевой центр повышения квалификации специалистов со средним медицинским
образованием» (КГБОУ ДПО ККЦПКССМО), в лице директора Грицана Алексея Ивановича, действующего
на основании Устава, лицензии № 7559-л от 10.06.2014 г., выданной Министерством образования и науки
Красноярского края, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по типовой (ВремяОбучения)
программе (Программа) «(Тема)».
1.2 Срок обучения с ___________ по _____________.
1.3 Место проведения обучения: 660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3ж.
1.4 После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему
выдается документ установленного образца, при соблюдении условий оплаты по настоящему договору.
1.5 Форма обучения – очная.
2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1 Стоимость обучения составляет _____________ рублей.
2.2 Стоимость услуг по настоящему договору составляет ____________рублей.
2.3 Оказание услуг по обучению осуществляется при условии 100% предоплаты.
2.4 Оплата по настоящему договору производится Заказчиком в течение 15 банковских дней с
момента выставления счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или
путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя.
2.5. Обязательства по оплате считаются исполненными с момента поступления денежных средств в
полном объеме на счет или в кассу Исполнителя.
2.6. Исполнитель и Заказчик после завершения обучения подписывают акт сдачи-приемки оказанных
услуг. Заказчик в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения акта сдачи-приемки
оказанных услуг от Исполнителя, предоставляет Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки оказанных
услуг.
2.7. Оказанные услуги будут считаться принятыми Заказчиком, если в течение 30 (тридцати)
календарных дней Заказчик не возвратит подписанный акт Исполнителю.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1 Исполнитель имеет право:
3.1.1. Самостоятельно выбирать методы и средства обучения, обеспечивающие качество
образовательного процесса.
3.1.2. Осуществлять
образовательный процесс с привлечением специалистов, имеющих
соответствующее профессиональное образование.
3.2 Исполнитель обязуется:
3.2.1. Зачислить Заказчика, выполнившего условия приема в КГБОУ ДПО «ККЦПКССМО»,
установленного нормативными актами учреждения.
3.2.2. Организовать образовательный процесс и обеспечить надлежащее исполнение принятых на себя
обязательств по оказанию услуг, предусмотренных в п. 1.1. настоящего договора. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с учебным планом, расписанием занятий и другими локальными нормативными
актами Исполнителя.
3.2.3. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.2.4. Предоставить возможность Заказчику использовать учебно-методическую и материальнотехническую базу КГБОУ ДПО «ККЦПКССМО» в пределах, необходимых для освоения им выбранной
образовательной программы.
3.2.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска учебных занятий по уважительным причинам.
3.3 Заказчик имеет право:
3.3.1. Получать от Исполнителя полную и достоверную информацию по вопросам организации
образовательного процесса и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1
настоящего договора.
3.3.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения выбранной программы.
3.3.3. Прекратить образовательные отношения досрочно по своей инициативе, что влечет за собой
отчисление из КГБОУ ДПО «ККЦПКССМО», при условии возмещения Заказчиком Исполнителю
фактически понесенных им расходов на обучение Заказчика до даты его отчисления.

3.4 Заказчик обязуется:
3.4.1. Своевременно и в полном объеме вносить плату за предоставляемые услуги, в соответствии с
разделом 2 настоящего договора.
3.4.2. Посещать занятия согласно учебного расписания. В случае отсутствия по уважительным
причинам, незамедлительно сообщить Исполнителю о наступлении таких обстоятельств.
3.4.3. Выполнять задания педагогических работников учреждения по подготовке к занятиям.
3.4.4. Соблюдать правила внутреннего распорядка и учебную дисциплину, установленные у
Исполнителя.
3.4.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, а в случае причинения ущерба, возместить его
стоимость в соответствии с законодательством РФ.
3.4.6. При прекращении образовательных отношений по своей инициативе письменно уведомить об
этом Исполнителя не менее чем за 3 календарных дня до даты расторжения договора.
4. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
4.1. Условия настоящего договора могут быть изменены только по письменному соглашению сторон.
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон либо в случаях
предусмотренных гражданским законодательством РФ.
4.3. В случае невозможности исполнения обязательств по настоящему договору, если невозможность
исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, договор может быть
расторгнут при условии:
4.3.1. Возмещения Заказчиком Исполнителю фактически понесенных Исполнителем расходов на
обучение.
4.3.2. Возмещения Исполнителем Заказчику расходов, не реализованных на обучение, т.е. вернуть
разницу от суммы договора пропорционально не пройденного курса обучения.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ.
5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате услуг по обучению,
Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором
срока исполнения обязательства по оплате. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой
действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1 Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны руководствуются
законодательством РФ, локальными актами Исполнителя.
6.2 Спорные вопросы по настоящему договору рассматриваются в претензионном порядке в течение
10 рабочих дней с момента получения претензии, а в случае недостижения договоренности – в судебном
порядке.
6.3 Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
6.4 Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до исполнения
Сторонами принятых на себя обязательств в полном объеме, но не позднее ________________г.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
КГБОУ ДПО ККЦПКССМО
660022 г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3ж
ИНН 2465035017 КПП 246501001
Министерство финансов Красноярского края л/с 75192А00601,
р/с 40601810804073000001 ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК Г.
КРАСНОЯРСК, БИК 040407001, ОКПО 26217168,
код дохода 71050000000000000131
ОКАТО 04401374000, ОКТМО 04701000
п. 1 Разрешение № 167 от 22.05.2009 г.
Тел. 8(391) 220-15-33
Директор КГБОУ ДПО «ККЦПКССМО»
_____________________ А.И. Грицан
М.П.

Заказчик:

_____________________ _______________

