
ДОГОВОР№___________________ 

на оказание платных услуг, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

в ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ»  

 

г. Москва                                                                                                             «___» __________201_ г. 

   

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Морозовская детская городская 

клиническая больница Департамента здравоохранения города Москвы» (далее - ГБУЗ 

«Морозовская ДГКБ ДЗМ»), действующее на основании лицензии серия 90Л01 № 008247 

выданной 02.02.2015г. Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 

действующей бессрочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача 

Петряйкиной Елены Ефимовны, действующего на основании Устава ГБУЗ «Морозовская ДГКБ 

ДЗМ», и  ___________________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 

         1.1.Предметом настоящего договора является предоставление Исполнителем Заказчику 

образовательных услуг по дополнительному образованию. Вид дополнительного 

образования:_____________________________________________ 

                    (повышение квалификации/ профессиональная переподготовка)     по дополнительной 

профессиональной программе «_______________________________________________________»                                                                                          

в объеме _________ часа _очной_ формы обучения, в соответствии с учебным планом, которые 

оплачиваются Заказчиком в соответствии с условиями Договора. 

1.2. Продолжительность обучения устанавливается на срок с________. по _________. 

Обучение проходит согласно расписанию, утвержденному Исполнителем. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязан:  

2.1.1. Ознакомить Заказчика с расписанием занятий в день начала обучения и уведомлять 

его об изменениях, вносимых в расписание.  

2.1.2. Провести обучение Заказчика согласно программе, подготовленной Исполнителем и 

в соответствии с государственными требованиями к профессиональной переподготовке и 

квалификационным требованиям к специалисту. 

2.1.3. По результатам итоговой аттестации выдать документ об обучении установленного 

образца. 

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. Требовать от Заказчика соблюдения Устава, локальных нормативных актов 

Исполнителя (Правил внутреннего распорядка, пр.). 

2.2.2. Отчислить Заказчика по основаниям, предусмотренным в Уставе и (или) локальных 

нормативных актах Исполнителя. 

2.2.3. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта об оказанных услугах по 

Договору на основании представленных Исполнителем отчетных документов и при условии 

истечения срока, указанного в п. 2.3.6. Договора. 

2.2.4. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с п. 3.2. Договора. 

2.2.5. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания услуг в 

рамках Договора. 

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. Внести единовременно плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора, в размере и в порядке, предусмотренном разделом 3 Договора. 

2.3.2. Приступить к обучению согласно срокам, указанным в п.1.2. Договора. 

2.3.3. Выполнять требования и задания Исполнителя, касающиеся обучения. 

2.3.4. Посещать занятия согласно расписанию. 
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2.3.5. Соблюдать правила, закрепленные в Уставе, в локальных нормативных актах 

Исполнителя (Правила внутреннего распорядка, Правила проживания в общежитии, пр.). 

2.3.6. В пятидневный срок с момента получения подписать акт об оказанных услугах, 

предоставленный Исполнителем или отказаться от услуг. При этом отказ должен быть 

мотивирован с указанием недостатков.  

В случае если в установленные сроки Заказчик не направил Исполнителю подписанный 

Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки оказанных услуг или мотивированный отказ 

от подписания Акта, то принимается, что Исполнитель выполнил свои обязательства в 

соответствии с условиями настоящего Договора, а Заказчик их принял в полном объеме. 

2.4. Заказчик вправе: 

2.4.1. Знакомиться и выполнять требования устава ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» и 

иными локальными нормативными актами. 

2.4.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, связанным с обучением. 

 

3. Стоимость услуг, порядок расчета 

3.1. Стоимость услуг по Договору составляет _______ рублей________ (_______________) 

рублей 00 копеек. Стоимость услуг по настоящему Договору НДС не облагается в соответствии с 

подп.14 п.2 ст.149 НК РФ.  

3.2. Оплата по Договору производится путем 100%-ной предоплаты. Заказчик обязан 

внести всю сумму, указанную в п.3.1. Договора на расчетный счет Исполнителя в течение 5 

рабочих дней с момента получения счета или его копии, направленной посредством 

факсимильной связи, в зависимости от того какое из этих событий наступит ранее, но не позднее 5 

рабочих дней до начала занятий. 

3.3. Заказчик представляет Исполнителю соответствующий документ, подтверждающий 

оплату. Обязательства Заказчика по оплате услуг считаются исполненными с момента 

поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 8 Договора. 

3.4. Исполнитель имеет право не приступать к оказанию услуг по Договору при не 

поступлении оплаты полной стоимости услуг на его расчетный счет до начала обучения. 

 

4. Основания изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены Сторонами путем 

заключения дополнительного соглашения, которое вступает в силу с момента его подписания 

обеими Сторонами. 

4.2. Договор  может быть расторгнут по соглашению Сторон или в одностороннем порядке 

по инициативе любой из сторон в порядке, предусмотренном Договором.  

4.3. При расторжении Договора в одностороннем порядке по инициативе Заказчика, 

Заказчик обязуется заблаговременно уведомить Исполнителя об отказе от исполнения Договора 

путем подачи заявления об отчислении и расторжении Договора не менее чем за две недели до 

момента отчисления (расторжения Договора). При этом сумма предоплаты, перечисленной им в 

порядке, предусмотренном разделом 3 Договора, за вычетом причитающегося Исполнителю за 

фактически оказанные услуги, возвращается Заказчику по его письменному обращению только в 

случае, если причина расторжения Договора является уважительной. 

4.4. Расторжение Договора по инициативе Исполнителя допускается во всех случаях 

отчисления Заказчика по основаниям, предусмотренным Уставом и (или) локальными 

нормативными актами Исполнителя, не связанных с собственным желанием Заказчика 

(нарушение Устава, Правил внутреннего распорядка, Правил проживания в общежитии и т.п.), а 

равно в случаях нарушения Заказчиком условий Договора. При этом сумма предоплаты за 

обучение удерживается Исполнителем в соответствии с объемом оказанных Исполнителем 

образовательных услуг. Договор считается расторгнутым с момента отчисления Заказчика.  

4.5. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

Договора  путем направления в адрес Заказчика письменного уведомления в случаях: 

- если Заказчик не приступил к обучению в течение 3 (трех) дней со дня начала срока 

обучения, установленного п. 1.2. Договора (сумма предоплаты за обучение в размере 100% 

подлежит возврату Заказчику); 
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- если до начала срока обучения, установленного п. 1.2. Договора денежные 

средства по оплате услуг не поступили на расчетный счет Исполнителя. 

4.6. Через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об 

одностороннем отказе от исполнения Договора, решение Исполнителя об одностороннем отказе от 

исполнения Договора вступает в силу, и Договор считается расторгнутым. 

 

5. Срок действия договора 

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного 

исполнения сторонами обязательств. 

. 

6. Ответственность Сторон 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

условиями Договора. 

6.2. Исполнитель несет ответственность за организацию и осуществление образовательного 

процесса в течение всего срока обучения.  

 

7. Прочие условия Договора 

7.1. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до 

полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.  

7.2. Во всем ином, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон. 

7.4. Копии Договора, уведомлений и иных документов, указанных в Договоре, 

направляемые/полученные посредством факсимильной связи, имеют обязательную силу для обеих 

Сторон до момента обмена оригиналами таких документов. 

8.Адреса, реквизиты и подписи Сторон 
Заказчик: 

 

Паспорт:  

Дата выдачи:  

Выдан:  

 

Зарегистрирован по адресу:  

 Адрес места проживания:  

 

ИНН______________________________________ 

Телефон дом. (с кодом города):  

 

Телефон  мобильный: 

Исполнитель 

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Морозовская детская 

городская клиническая больница 

Департамента здравоохранения города 

Москвы» 

ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

Юридический адрес: 119049, г. Москва, 4- й 

Добрынинский пер., д. 1/9. 

ОГРН 1027739783620 

ИНН/КПП 7705039232/770501001 

Отделение ГУ Банка России по ЦФО 

г.Москвы (л/с 2605441000450549) 

р/сч 40601810245253000002 

БИК 044525000 

ОКТМО 45376000 

КБК 00000000000000000137 

Главный врач ____________(Е.Е. Петряйкина) 

 

_________________/_______________ _/  

   (подпись)                     (Ф.И.О.) 

 

 

 


