
Договор № ___/__-шк
на оказание платных образовательных услуг

г. Астрахань «____» _________201__ г.

ГБУЗ АО «Центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи», именуемое
в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача Болотникова Игоря Юрьевича,
действующего на основании Устава, лицензии на право оказания образовательных услуг
по реализации образовательных программ №1326-Б/С от 22.10.2015г., выданной
Министерством образования и науки АО, с одной стороны, и _______________________
________________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Заказчик», именуемые вместе «Стороны» заключили настоящий договор о
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. «Исполнитель» по заявке «Заказчика» обязуется предоставить образовательную
услугу. Оказать услугу по проведению обучения на основании дополнительной
образовательной программы
«__________________________________________________________________________ »,
проводимых «Исполнителем» в 20____ году (далее - услуги) по своему профилю
деятельности и согласно утвержденному Прейскуранту образовательных услуг,
являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора;
1.2. Срок освоения указанной в п.1.1. образовательной программы на момент подписания
Договора составляет с «___» _______201__ г. по «____» _______201__г.

2. Обязанности сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Не менее чем, за 10 дней до начала обучения представить «Исполнителю» заявку
(приложение №1), с указанием даты, периода обучения, количества человек и списка лиц
для обучения по дополнительной образовательной программе в соответствии с
утвержденным Прейскурантом;
2.1.2.Производить в сроки, предусмотренные в разделе 3 настоящего Договора,
необходимые расчеты с «Исполнителем» за оказанные услуги;
2.1.3. Оплачивать оказанные услуги по настоящему договору, согласно утвержденному
Прейскуранту, предусмотренного настоящим договором (приложение № 2).
2.1.4. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.

2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Производить обучение в объеме _____ часов по программе:
«__________________________________________________________________________»,
программа курса прилагается (Приложение № 3);
2.2.2. Обеспечить имуществом необходимым для осуществления образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных образовательной программой.
2.2.3. Предоставлять дополнительные образовательные услуги, не входящие в учебную
программу на основании отдельно заключенного договора, в соответствии с
утвержденным Прейскурантом.
2.2.4. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс
2.2.5. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора.

3. Стоимость и порядок расчетов



3.1. Стоимость обучения по дополнительной образовательной
«___________________________________________________________________________»
за один час для одного обучаемого человека составляет ________ (_________) рублей
__копеек. НДС не применяется в соответствие согласно п.п.26, п.2 ст. 149 Налогового
Кодекса Российской Федерации («Услуга в сфере образования по проведению
некоммерческими организациями»).
3.2. Оплата услуг производится Заказчиком путем внесения денежных средств в кассу
Исполнителя в течение 5 (пяти) банковских дней, с момента заключения договора.
3.3. После окончания оказания услуги Исполнитель выдает Заказчику удостоверение
неустановленного образца об окончании прохождения программ и оформляет Акт
оказанных услуг, и передает его на подписание Заказчику. Заказчик в течение 10 (десяти)
банковских дней подписывает данный Акт и направляет его Исполнителю.
3.4. Общая цена договора составляет __________рублей (_____________) 00 копеек.
3.5. В цену договора входят все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные
платежи, которые «Исполнитель» должен выплатить в связи с выполнением обязательств
по договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.6. Цена договора представляет собой твердую денежную сумму, не подлежащую
изменениям.

4. Срок действия, порядок изменения и дополнения договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного
исполнения сторонами своих обязательств по договору, а в части взаиморасчетов до
полного их завершения Сторонами, но не позднее 31.12.201____ г.
4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии,
что они согласованы в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
4.3. Досрочное расторжение договора может иметь место по согласованию сторон, либо по
основаниям, предусмотренным гражданским кодексом Российской Федерации, с
возмещением понесенных убытков.
4.4. В случае расторжения договора стороны обязаны в течение 10 (десяти) рабочих дней
произвести взаимные расчеты, связанные с исполнением настоящего договора.

5. Ответственности сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.

6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору
или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде Астраханской области в установленном
законодательством порядке.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
7.2. Все приложения к настоящему Контракту совершаются в письменной форме,
подписываются сторонами и являются его неотъемлемой частью.
7.3. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные
контрактом, переходят к новому заказчику.

8. Юридические адреса и реквизиты сторон



Заказчик:

/_______/

Исполнитель:
ГБУЗ АО «Центр медицины катастроф и
скорой медицинской помощи»
Адрес 414056, г. Астрахань, ул. Татищева, д. 2,
литер 37, нежилое помещение 9
Министерство финансов Астраханской
области, (ГБУЗ АО «ЦМК и СМП» л/с
20854Э34156)
Отделение Астрахань г. Астрахань
КПП 301901001
ИНН 3019016634
БИК 041203001
ОГРН 1153025005462
(Межрайонная инспекция Федеральной
Налоговой службы № 6 по АО от 29.09.2015)
р/с 40601810300003000001
л/с 20854Э34156
Т 44-14-54
Главный врач

_________________ И.Ю. Болотников
МП


