
ДОГОВОР № _ 

на обучение по программам дополнительного профессионального образования 

 

г.Чебоксары                                        «__» ___________ 201_г. 

 

Государственное автономное учреждение Чувашской Республики дополнительного профессионального образования «Институт  

усовершенствования врачей» Министерства здравоохранения Чувашской Республики, осуществляющее образовательную деятельность на 

основании лицензии от 07.12.2017 г. № 2681, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки,  именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________________________________________________________, 

действующей на основании_____________________________________________________________________, с одной стороны и 

_____________________________________________________________________________________________________________________, 

именуем___ в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – 

Договор) о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги по повышению квалификации, реализуемые по 

программе дополнительного профессионального образования «_____________________________________________________________» в 

количестве ______ часов. 

1.2. Форма обучения: _____________________________ (выбрать необходимое: очная, очная с применением дистанционных 

образовательных технологий, очно-заочная,  очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий, заочная с 

применением дистанционных образовательных технологий). 

1.3. Срок оказания образовательных услуг: с ________________ 201_ года по ________________ 201_ года. 

1.4. После освоения Заказчиком программы дополнительного профессионального образования и успешного прохождения итоговой 

аттестации ему выдается удостоверение о повышении квалификации. 

 

II. Права Исполнителя и Заказчика 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 

периодичность и порядок аттестационных испытаний. Заказчика, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости в целом и по отдельным дисциплинам дополнительной 

образовательной программы. 

2.4. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 .12.2012 г. 

№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».  

2.5. Заказчик также вправе: 

2.5.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в Институте. 

2.5.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки;  

2.5.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса. 

 

III. Обязанности Исполнителя 

3.1. Зачислить Заказчика в Институт в качестве слушателя по программе дополнительного профессионального образования. 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе I настоящего Договора, в соответствии с 

дополнительной образовательной программой, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий. 

3.3.Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной дополнительной образовательной 

программы.  

         3.4. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.5. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей» и Федеральным 

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

3.6. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных настоящим Договором). 

3.7. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

 

IV. Обязанности Заказчика 

4.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в том числе посещать занятия согласно 

учебному расписанию, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы. 

4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, а также предоставлять 

платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.5.  Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, требования локальных нормативных актов, в том числе те, 

которые устанавливают режим занятий обучающихся. 

4.6. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать препятствий для 

получения образования другими обучающимися. 

4.7. Подписать акт об оказанных услугах и направить его Исполнителю в установленном Договором порядке. 

 

 

V. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг по настоящему Договору за весь период обучения Заказчика составляет 

________________________________________ (______________________________________________________) рублей. 

5.2. Заказчик оплачивает образовательные услуги в течение 3 рабочих дней со дня заключения настоящего Договора в размере, 

установленном в п. 5.1. настоящего Договора, путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя либо в безналичном порядке путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе XIII настоящего Договора. 



5.3. Увеличение  стоимости   образовательных   услуг   после   заключения  настоящего Договора не допускается, за исключением 

увеличения  стоимости указанных услуг с учетом  уровня  инфляции,  предусмотренного  основными характеристиками республиканского 

бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период, путем подписания дополнительного соглашения.  

5.4. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных п. 5.2. настоящего Договора, Исполнитель вправе потребовать от 

Заказчика уплаты пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации от неуплаченной в срок суммы. Уплата пени не освобождает Заказчика от исполнения обязанности по оплате суммы основного 

долга. 

 

VI. Порядок приемки услуг 

6.1. Исполнитель в течение 3 рабочих дней с момента завершения оказания услуг по настоящему Договору направляет в адрес 

Заказчика акт об оказанных услугах. 

6.2. Приемка услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Договоре, производится Заказчиком в 

течение 2 рабочих дней с момента получения акта об оказанных услугах. 

6.3. В течение 3 рабочих дней с момента приемки услуг, в соответствии с п. 6.2. настоящего Договора, Заказчик направляет в адрес 

Исполнителя подписанный акт об оказанных услугах либо мотивированный отказ от его подписания. 

 

VII. Основания изменения и расторжения Договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика его незаконное 

зачисление в эту образовательную организацию; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг в соответствии со сроками, указанными в п. 5.2. настоящего 

Договора; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Заказчика; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

7.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Исполнителя в случаях применения к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения Заказчиком по дополнительной профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю в полном объеме 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

7.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

 

VIII. Конфиденциальность 

8.1. Предоставляемая Сторонами друг другу техническая, финансовая, коммерческая и иная информация, связанная с предметом 

настоящего Договора, считается конфиденциальной. 

8.2. Стороны Договора обязаны соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, требования по их защите, 

предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

IX. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,  

предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

         9.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном 

образовательной программой (частью образовательной программы),  Заказчик   вправе по своему выбору потребовать: 

9.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

9.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

9.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или 

третьими лицами. 

9.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный 

дополнительным соглашением срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий Договора. 

9.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной  услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной 

услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 

очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

9.4.1.  Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги 

и (или) закончить оказание образовательной услуги. 

9.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя  возмещения 

понесенных расходов. 

9.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

9.4.4. Расторгнуть Договор. 

X. Срок действия Договора 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 

принятых на себя обязательств. 

 

XI. Порядок урегулирования споров 

11.1. Все споры, возникающие между Сторонами, подлежат обязательному урегулированию в претензионном порядке. Претензии 

рассматриваются Сторонами, и по ним направляется письменный ответ в течение 10 (десяти) календарных дней с момента их получения. 

11.2. В случае неурегулирования спора в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа в установленные п.11.1. 

Договора сроки Стороны вправе обратиться в суд за разрешением спора. 

 

XII. Заключительные положения 

12.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном  сайте  Исполнителя в 

сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

12.2. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, могут быть направлены 
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посредством электронной или факсимильной связи с последующим представлением оригинала.  

Кроме того, Стороны договора признают, что счета, заявки, акты и другие документы, отправленные по электронной или 

факсимильной связи, будут иметь такую же юридическую силу, что и документация, составленная в письменной форме, и могут 

использоваться в качестве доказательств. 

Указанные уведомления должны быть скреплены подписями надлежащих представителей Сторон.  

12.3. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

12.4. Стороны признают равную юридическую силу как собственноручной подписи, так и факсимиле подписи (воспроизведение 

механическим способом с использованием клише) при подписании настоящего Договора. 

12.5. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания 

приказа о зачислении Заказчика в Институт до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Заказчика из Института. 

12.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации. 

12.7. Настоящий Договор составлен в ___ идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон. 

 

ХIII. Адреса и реквизиты Сторон 

 

 

 
        С Лицензией на ведение образовательной деятельности, Уставом, Образовательными программами ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава 

Чувашии ознакомлен (а). 

 

 _____________________/___________________________ 

           (подпись)                            (Ф.И.О.) 

«_____»___________________ 201___ 

 

С Положением о порядке оказания платных образовательных услуг в ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Ми нздрава Чувашии, 

Правилами оказания платных образовательных услуг (утв. постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706) ознакомлен (а). 

        Информация о предоставлении платных образовательных услуг в объеме, предусмотренном Законом Российской Федерации «О защите пр ав 

потребителей» от 7 февраля 1992 г. № 2300 -1 и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», доведена. 

 

 _____________________/___________________________ 

           (подпись)                           (Ф.И.О.) 

«_____»___________________ 201___ 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель 

 

ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» 
Минздрава Чувашии 

 

 
Адрес: 428018, Чувашская Республика,  

г. Чебоксары, ул. Михаила Сеспеля, д. 27 

 
Тел.: (8352) 62-66-37  

ИНН/КПП: 2128032088/213001001 

 
Лицевой счет: 30266А00671 Код дохода: 855200 130 

Расчетный счет: 40601810000003000001  

Банк: Отделение - НБ Чувашская Республика г. Чебоксары 
БИК: 049706001 

 

 
 

 

 
 

                               _________________  

  М.П. 

Заказчик 

 

Ф.И.О.:  ____________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 

 

Дата рождения:______________________________________________ 
 

Адрес: _____________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
 

Паспорт: серия________ номер________________________________ 

 
 когда и кем выдан__________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
 

Телефон:__________________________________________________ 

 
 

 

 
 

_______________________/____________________________ 

                 (подпись)                                (фамилия, инициалы) 
 



Акт 

об оказанных услугах 

 
г. Чебоксары            «__» _______________ 201_ г. 

 

Государственное автономное учреждение Чувашской Республики дополнительного профессионального образования 

«Институт усовершенствования врачей» Министерства здравоохранения Чувашской Республики, осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии от 07.12.2017 г. № 2681, выданной Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки,  именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

____________________________________________________________________________________, действующей на основании 

_______________________________________, с одной стороны, и 

_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, именуем___ в дальнейшем 

«Заказчик», с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем: 

1. В соответствии с договором на обучение по программам дополнительного профессионального образования, заключенным 

между Сторонами «___» ___________________ 201_ г. № _______ (далее – договор), Исполнитель выполнил все обязательства по 

повышению квалификации Заказчика, реализуемые по программе дополнительного профессионального образования 

«______________________________________________________________» в количестве ________ часов. 

2. Объем и качество оказанных Исполнителем услуг соответствует требованиям договора. Претензий по оказанию 

образовательной услуги у Заказчика к Исполнителю не имеется. 

3. Стоимость оказанных Исполнителем услуг по договору составляет _____________________________ 

(__________________________________) рублей. 

4. Недостатки оказанных образовательных услуг не выявлены. 

 

 

Исполнитель 

ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» 

Минздрава Чувашии 

 

 

 

 

 

                         _________________   

  М.П. 

Заказчик 

 

 

 

 

 

 

 

 _________________  /______________________ 

 


