
Форма договора  

на оказание дополнительных образовательных услуг (юридических лиц) 

ДОГОВОР №__ 

г. Кемерово   «__» _________ 20__ г. 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр контроля качества 

и сертификации лекарственных средств» (ГБУЗ ЦККСЛС) на основании лицензии от 

«30» марта 2021 г. № 17648, выданной Министерством образования и науки Кузбасса, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Кришталь Натальи 

Дмитриевны, действующего на основании Устава, и 

__________________________________ именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

___________________________ действующего на основании _______, с другой Стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1.      ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.   Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить образовательную услугу по предоставлению обучения по образовательной 

программе________________________________________ (наименование дополнительной 

образовательной программы) для подготовки (Фамилия, Имя, Отчество) (далее Обучающийся) в 

соответствии с учебными планами и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 

составляет ___ часов. Срок обучения по индивидуальному учебному плану составляет не 

более 1 месяца. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения итоговой аттестации ему выдается сертификат об обучении по 

дополнительной образовательной программе. 

2.     ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

2.1.   Исполнитель вправе: 

 обеспечить условия для освоения Обучающемуся учебной программы в 

соответствии с учебным планом; 

 по согласованным предложениям Заказчика и Исполнителя обеспечить 

корректировку основной учебной программы (в зависимости от уровня 

подготовленности Обучающегося) только в пределах срока, установленного 

учебным планом и программой; 

 в день окончания всех занятий, предусмотренным учебным планом подготовки 

Обучающего, проводимого в рамках настоящего договора, представить Заказчику 

для подписания акт сдачи-приемки оказанных услуг;  

 выдать Обучающемуся сертификат о повышении квалификации установленного 

образца, освоившему образовательную программу, при условии выполнения 

Заказчиком всех принятых на себя обязательств согласно настоящему договору. 

2.2.   Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора. 

2.3.   Обучающийся вправе: 

 получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора; 

 обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса; 

 пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 



 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3.     ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

3.1.   Исполнитель обязан: 

 зачислить Обучающегося, выполнившего установленные условия приема по очной-

заочной форме, обучение финансируется за счет средств юридического лица; 

 довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг; 

 организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг в 

соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием 

занятий Исполнителя; 

 обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения; 

 сохранить место за Обучающимся, в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора); 

 принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 

 обеспечить Обучающемуся уважение, охрану жизни и здоровья. 

3.2.   Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и 

порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3.   Обучающийся обязан соблюдать следующие требования: 

 выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в 

том числе индивидуальным; 

 извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях; 

 обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением учебного плана, в том числе индивидуального, Исполнителя; 

 обеспечить соблюдение Обучающимся положений Устава Исполнителя, 

установленных у Исполнителя правил внутреннего распорядка и иных локальных 

актов, в течение всего срока подготовки; 

 подписать представленный Исполнителем акт сдачи-приемки оказанных услуг по 

окончании занятий, предусмотренных учебным планом подготовки Обучающегося 

указанным в п. 1.1. настоящего договора. 

4.       СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

4.1.   Оплата производится денежными средствами из средств 

_________________________. 

Перечень и стоимость услуг определяется приказом, размещенным на официальном сайте 

www.kcenter42.ru, в разделе «Образовательная деятельность». 

Стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет _____ рублей. Увеличение стоимости образовательных услуг после 

заключения  Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных 

услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

4.2.   Оплата за предоставленные услуги по настоящему Договору в размере 100 % 

производится Заказчиком на основании счета по безналичному расчету перечислением 

денежных средств на счет Исполнителя платежным поручениям в течение 10 (десяти) 

банковских дней. 

4.3.   Заказчику, по его письменному заявлению, может быть осуществлен возврат денег, 

уплаченных за подготовку Обучающегося в соответствии с п. 4.1. настоящего договора, с 

учетом понесенных затрат Исполнителя, в случае болезни Обучающегося (при наличии 
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медицинского заключения) либо по иным причинам, признанным Исполнителем 

уважительными. В указанных случаях с Заказчика, направившего Обучающегося 

удерживается сумма за подготовку, пройденную им до даты подачи соответствующего 

заявления, из расчета оплаты 100 % стоимости 36 часов подготовки Обучающегося у 

Исполнителя. Остаток суммы в рублях, внесенный за последующий период, возвращается 

Заказчику, по его письменному заявлению, путем перевода на указанный в заявлении 

расчетный счет. 

4.5.   При отказе Заказчика от повышения квалификации Обучающегося по иным 

причинам, не признанным Исполнителем уважительными, возврат средств, уплаченных 

Заказчиком в соответствии с п. 4.3. настоящего договора, не производится. 

5.     ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ (УСЛУГ) 

5.1.   Приемка работ (услуг) осуществляется Заказчиком в течении 7 (семи) дней после 

получения им акта о приемке-сдаче выполненных работ (услуг). В указанный срок 

Заказчик обязан подписать акт приема-сдачи выполненных работ (услуг) и один 

экземпляр направить Исполнителю или же оформить мотивированный отказ от 

подписания акта и также направить его Исполнителю в указанный срок. В случае отказа 

Заказчика подписать акт приема-сдачи выполненных работ (услуг) или же не направления 

одного подписанного экземпляра акта или мотивированного отказа Исполнителю в 7 

(семи) дневный срок, работы (услуги) со стороны Исполнителя считаются выполненными, 

а акты приема-сдачи выполненных работ со стороны Заказчика подписанными. 

6.     ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1.   Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством РФ. 

6.2.   Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.3.   Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

 установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление на обучение; 

 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

6.4.   Настоящий Договор расторгается досрочно: 

 по инициативе Обучающегося; 

 по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 

учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема на 

обучение; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том 

числе в случае ликвидации Исполнителя. 

6.5.   Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

6.6.   Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 

7.     ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

7.1.   За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ и Договором. 
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7.2.   При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания образовательной услуги; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

7.3.   Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в 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. 

7.4.   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 осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги; 

 поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

 расторгнуть Договор. 

7.5.   Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а 

также в связи с недостатками образовательной услуги. 

8.     СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1.  Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

9.      ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1.   Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 

настоящего Договора. 

9.2.   Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

9.3.   Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 

настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

9.4.   Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

10.   АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель  Заказчик 

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Центр контроля качества 

и  сертификации лекарственных средств» 

kcenter@kemcity.ru; kcenter_3842@mail.ru                  

Кемерово,  650055,   

  

 

 

mailto:kcenter@kemcity.ru


Сибиряков-Гвардейцев ул., д.13а, пом. 135 

тел. 8 (3842) 28-97-66,  

МИНФИН КУЗБАССА 

(ГБУЗ ЦККСЛС л/с 20396У60650) 

Расчетный счет 03224643320000003900 

ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА 

РОССИИ//УФК по Кемеровской области-

Кузбассу г. Кемерово 

ИНН/КПП 4205061731/420501001 

БИК 013207212  

КБК 00000000000000000130 

МП________________ Кришталь Н.Д.                   

(подпись)                                            
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                  (подпись)                                                                                  

 


