
 

ДОГОВОР №  
на оказание услуг по повышению квалификации средних медицинских работников по программам дополнительного 

образования 
г. Ухта                                      «___»   __________ 20 г. 
 
       Государственное профессиональное образовательное учреждение «Ухтинский медицинский колледж» (лицензия  
серия 11Л01 № 0001861 от 19.01.2017  года, регистрационный № 1521-П на право осуществления образовательной  
деятельности), именуемый в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице директора Данильченко Андрея 
Владимировича, действующего на основании Устава 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 договору возмездного оказания услуг Исполнитель берет на себя обязательство по обучению 
сотрудников Заказчика, именуемых в дальнейшем Слушателями, а Заказчик оплачивает и направляет специалистов со 
средним медицинским и фармацевтическим образованием. 
 1.2. Количество Слушателей: __________________ 
              1.3. Форма обучения – _________________. 
 1.4. Исполнитель обязуется обучить Слушателей в период с _______ по ___________г. 
 1.5. Программа обучения: ____________________ в объеме ______ (_______) академических часов. 
                                       2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН 
  2.1. Обязанности Исполнителя: 
 2.1.1. Организовать и оказывать услуги по повышению квалификации Слушателей путем проведения 
теоретических и практических занятий. 
 2.1.2. Обеспечивать беспрепятственный доступ Слушателей в помещения и к техническим средствам 
обучения в указанное в учебном расписании время. 
 2.1.3. Оказать услуги  качественно и в полном объеме в соответствии с учебно-тематическим планом и 
программой. 
               2.1.4.  Ознакомить Слушателей с Правилами внутреннего распорядка. 
 2.1.5.   До начала обучения выставить счет на оплату. 

2.1.6. Выдать по окончании обучения Слушателям удостоверение о повышении квалификации 
государственного образца при условии успешной итоговой аттестации. 

2.2. Права Исполнителя: 
 2.2.1. Требовать от Заказчика своевременной оплаты услуг по  повышению квалификации, оказываемых 
Исполнителем, в порядке, установленном настоящим Договором. 
 2.2.2. Требовать от Слушателей бережного отношения к представляемым помещениям, техническим 
средствам обучения, учебно-методической литературе и соблюдать правила их использования.  
 2.2.3. Требовать от Слушателей соблюдения Правил внутреннего распорядка. 
 2.2.4. Требовать от Слушателей уважения к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 
административно-хозяйственному, учебно-воспитательному и иному персоналу Исполнителя. 
 2.2.5. Требовать от Слушателей посещения проводимых в соответствии с учебными программами учебных 
занятий. 
 2.3. Обязанности Заказчика: 
     2.3.1. Направить специалистов со средним медицинским и фармакологическим образованием для повышения 

квалификации.  
      2.3.2. Своевременно оплатить услуги по обучению в сумме ___________ рублей. 
 2.3.3. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия слушателей на занятиях. 
 2.3.4. Принять услуги, оказываемые Исполнителем в соответствии с настоящим договором.  
 2.3.5. Слушатели при получении услуг и использовании предоставляемых помещений, технических средств 
обучения и учебно-методической литературы, должны бережно относиться к имуществу Исполнителя, в том числе 
соблюдать правила их использования.  
 2.3.6. Возмещать ущерб, причиненный Слушателями имуществу Исполнителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 2.3.7. Обеспечить посещение Слушателями занятий предусмотренных учебными программами в 
соответствии с утвержденным расписанием занятий. 
 2.4. Права Заказчика: 
 2.4.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, связанным с оказанием услуг и использованием 
предоставляемых помещений, технических средств обучения и учебно-методической литературы.  
 2.4.2. Требовать оказания Исполнителем услуг, предусмотренных настоящим договором. 
             2.4.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам связанным с оказанием иных услуг, на основании отдельного 
договора или дополнительного соглашения к настоящему договору. 
    

 
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

              3.1. Стоимость обучения 1 (одного) слушателя составляет ____ рублей без НДС (НК РФ гл. 21, ст. 149, п. 14 ). 
 3.2. Общая стоимость настоящего договора составляет _______ рублей без НДС (НК РФ гл. 21, ст. 149, п. 14 ). 



 

            3.3. Заказчик  перечисляет Исполнителю 30% стоимости услуг на основании предъявленного счета, оставшиеся 
70%  Заказчик перечисляет в течение 5 дней со дня подписания Заказчиком акта о приемке оказанных услуг. Оплата 
за оказанные по Договору услуги производится  Заказчиком путем перечисления денежных средств путем 
перечисления денежной суммы на расчетный счет Исполнителя.  
            3.4. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств, указанных в п .3.2. настоящего договора, на 
расчетный счет Исполнителя. 
            3.5. При нарушении срока оплаты установленного п.3.3 настоящего договора взимается пеня в размере 1/300 от 
ставки рефинансирования за каждый просроченный день. 

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

    4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного 
исполнения сторонами своих обязательств. 
 4.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему  Договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с  действующим законодательством Российской Федерации. 
            4.3. Настоящий Договор, может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон. 
            4.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае: 

− существенного нарушения Заказчиком сроков и порядка оплаты услуг Исполнителя, установленным 
настоящим Договором; 

− нарушения слушателями заказчика Правил внутреннего распорядка, систематического пропуска занятий 
предусмотренных учебными программами с удержанием суммы оплаты за оказываемые услуги (п. 3.2 
настоящего Договора) в полном объеме. 
4.5. Заказчик вправе в любое время расторгнуть договор только при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов. 

     4.6. Стороны обязуются стремиться разрешать все споры, возникшие из заключения, исполнения и 
расторжения настоящего Договора путем переговоров с соблюдением претензионного порядка. Срок рассмотрения 
Стороной, получившей претензию, 10 рабочих дней. 
 4.7. В случае не достижения взаимного согласия, споры, возникшие из заключения, исполнения и 
расторжения настоящего Договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Коми. 

4.8. 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 иные неправомерные цели. 

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 так же действия, нарушающие требования 
применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем. 

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо 
положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме. 
После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по 
настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет.  Это 
подтверждение должно быть направлено в течение 10 рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 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 пункта 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. 

4.9. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в п.4.8. настоящего 
Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный законодательством 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 настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи,  вправе требовать возмещения 
реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 
     5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
      5.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством РФ.  
  5.2. Документы, переданные посредством факсимильной и иной электронной связи, имеют юридическую 
силу до момента обмена подлинными экземплярами документов. 
  5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон Договора.  
                  5.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они 
совершены в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон и скреплены 
печатью. 

 
 



 

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН. 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬ     
  
ГПОУ «УМК» 
 
169314,  Республика Коми, г. Ухта   
ул.Чибьюская, 28 
Тел./факс(8216) 74-21-17 
р/с 40601810740301087004    
Отделение - НБ Республика Коми 
 г.Сыктывкар  
Лицевой счет автономного учреждения  
30076202821 
Получатель: УФК по Республике Коми  
(ГПОУ «УМК», 30076202821)  
БИК  048702001 ОКПО 24960897  ОКНХ92200 
КПП 110201001  ИНН 1102020262 
ОКВЭД 85.21.  ОКАТО 87425000000 
ОГРН 1021100736337  ОКТМО 87725000 
КБК 00000000000000000130 КВФО 2(внебюджет) 
 
 
 
 
Директор ГПОУ       
«УМК» 
 
 
_________________А.В.Данильченко 
 

ЗАКАЗЧИК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


