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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение определяет порядок предоставления платных
образовательных

услуг,

обучающимся

по

образовательным

программам

дополнительного профессионального образования (далее - ДПО).
1.2 Требования

Положения

обязательны

для

Центра

повышения

квалификации и профессиональной переподготовки специалистов (ЦПКиППС) и
кафедр предоставляющих образовательные услуги по программам ДПО ГБОУ
ВПО ОмГМУ Минздрава России (далее - Университет).
1.3 Положение

входит

в

состав

документации,

обеспечивающей

функционирование системы менеджмента качества (СМК) ОмГМУ.
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящем Положении использованы ссылки на следующие документы:
 Федеральный закон РФ «Об образовании в РФ» от 29. 12. 12г. № 273- ФЗ;
 Федеральный закон от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав
потребителей»,
 Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;
 Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 г. № 1185
«Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по
дополнительным образовательным программам»
 ГОСТ ISO 9000-2011 «Системы менеджмента качества. Основные
положения и словарь»;
 ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования»;
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 СТО-СМК-02.4.01-2013 «Управление документацией»;
 Устав Университета.
3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1 Университет, осуществляя

образовательную

деятельность

за

счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета, вправе на платной основе
осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные
образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным
заданием, либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат,
на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
3.2 В настоящем Положении используются следующие понятия:
«заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных
лиц на основании договора;
«исполнитель»
деятельность

и

–

организация,

предоставляющая

осуществляющая
платные

образовательную

образовательные

услуги

обучающемуся (в настоящем Положении – Университет);
«слушатели» – лица, осваивающие дополнительные профессиональные
программы, лица, осваивающие программы профессионального обучения;
«недостаток платных образовательных услуг» – несоответствие платных
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным
законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их
отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или
целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, или
целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при
заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме,
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предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы);
«существенный

недостаток

платных

образовательных

услуг»

–

неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без
несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или
проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки.
3.3 Платные образовательные услуги в рамках образовательных программ
ДПО могут быть оказаны лицам, имеющим высшее и среднее медицинское
(фармацевтическое) образование.
3.4 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Средства, полученные
Университетом

при

оказании

таких

платных

образовательных

услуг,

возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
3.5 Университет до заключения договора на предоставление услуг и в период
его действия предоставляет заказчику достоверную информацию о себе,
обеспечивающую возможность их правильного выбора путем размещения
информации на официальном сайте Университета в сети Интернет.
3.6 Университет доводит до заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены действующим
законодательством.
4 ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ
4.1 Договор заключается в простой письменной форме и содержит
следующие сведения:
а) полное наименование Университета;
б) место нахождения Университета;
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в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика,
телефон заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или)
заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя
исполнителя и (или) заказчика;
е) фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства, телефон
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу
обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);
ж) права,

обязанности

и

ответственность

исполнителя, заказчика

и

обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы;
л) форма обучения;
м) продолжительность

обучения

(от

первого

до

последнего

дня

включительно);
н) перечень учебных дисциплин, курс и семестр освоения дисциплины в
соответствии с рабочим учебным планом ОП, реализуемым на момент
составления договора, количество аудиторных часов отведенных на освоение
каждой дисциплины.
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных образовательных услуг.
4.2 Договор не может содержать условия, которые ограничивают права
обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с
условиями, установленными законодательством РФ об образовании. Если
Версия 1.0
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условия, ограничивающие права обучающихся или снижающие уровень
предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат
применению.
4.3 Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной

на

официальном

сайте

Университета

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.
4.4 Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом
исполнительной

власти,

осуществляющим

функции

по

выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
4.5 На основании примерных форм договоров юристами Университета
разрабатывается форма договора о предоставлении платных образовательных
услуг при реализации образовательных программ ДПО (далее – договор). После
согласования с юристом, первым проректором, проректором по учебной работе и
начальником

планово-финансового

отдела,

форма

договора

утверждается

ректором.
4.6 Договор оформляется в письменной форме по одному для каждой из
сторон.
4.7 Организационные

мероприятия

по

заключению

договоров

(дополнительных соглашений к договорам) проводятся ЦПК и ППС.
4.8 Договор

от

имени

Университета

подписывается

ректором

или

уполномоченным им лицом.
5 РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ЗА ОБУЧЕНИЕ
5.1 Не позднее, чем за 2 месяца до начала нового календарного года, на
основании решения Ученого совета, приказом ректора утверждается стоимость
обучения по договорам оказания платных услуг на следующий год.
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5.2 Размер платы за обучение определяется Университетом самостоятельно, в
соответствии с утвержденным федеральным органом исполнительной власти
порядком определения платы для физических и юридических лиц за услуги,
относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые сверх установленных
государственным заданием.
5.3 Размер платы за обучение по договорам определяется исходя из
стоимости подготовки, утвержденной в установленном порядке на учебный год, и
удельного веса количества аудиторных часов дисциплин, указанных в договоре.
5.4 Заказчик обязан оплатить стоимость оказываемых образовательных услуг
в порядке и в сроки, указанные в договоре, путем безналичного перечисления
денежных средств на расчетный счет Университета, либо путем внесения
наличных денежных средств.
5.5 Условия платежей могут быть изменены при изменении законодательства
РФ.
5.6 Платные образовательные услуги оказываются только после подписания
договора и поступления платы за обучение в установленные договором сроки.
5.7 Датой оплаты обучения считается дата зачисления денежных средств на
расчетный счет Университета.
5.8 В исключительных случаях, по письменному заявлению заказчика на имя
ректора сроки оплаты за обучение могут быть изменены. Заявление подается за
месяц до наступления срока авансового платежа по договору и требует
предварительного

согласования

с

Центром

повышения

квалификации

и

профессиональной переподготовки специалистов (ЦПК и ППС).
5.9 Возврат денежных средств (полный или частичный), оплаченных за
обучение, производится при наличии оснований, предусмотренных Гражданским
кодексом РФ и заключенным Договором.
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5.10 Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг
не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему
исполнителем образовательных услуг.
5.11 Периоды отсутствия обучающегося на занятиях, предусмотренных
учебным

планом

вследствие

временной

нетрудоспособности,

отсутствия

обучающегося по иным основаниям не исключаются из продолжительности
периода предоставления образовательной услуги и не влекут изменения
установленного договором размера платы за обучение.
5.12 Ректорат вправе снизить стоимость услуг по договору с учетом
покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет
собственных средств Университета, в том числе средств, полученных от
приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых
взносов физических и (или) юридических лиц.
5.13 Профессорско-преподавательский состав Университета может обучаться
на

курсах

повышения

квалификации

по

основным,

преподаваемым

на

соответствующих кафедрах Университета, специальностям, по приказу ректора
без компенсации затрат.
5.13 Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных
услуг устанавливаются индивидуально и доводятся до сведения заказчика и (или)
обучающегося. Снижение стоимости платных образовательных услуг возможно
Университетом в одностороннем порядке:
- для профессорско-преподавательского состава Университета по курсам
(специальностям) требующих углубленной подготовки – не более чем на 20 %;
-для ветеранов Университета стоимость обучения на курсах повышения
квалификации – не более чем на 20 %;
- по обращениям руководителей медицинских организаций, которые служат
клиническими базами Академии (базовыми кафедрами) – не более чем на 20 %.
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5.14 Увеличение стоимости платных образовательных услуг по выездным
циклам происходит за счет включения в смету

проезда, проживания,

командировочных расходов. После заключения договора увеличение стоимости
платных образовательных услуг не допускается, за исключением увеличения
стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый
год и плановый период.
5.15 Уменьшение стоимости платных образовательных услуг по выездным
циклам происходит только по согласованию с проректором по ДПО и
начальником ПФО.
5.15 В рамках исполнения положений Федерального закона № 44-ФЗ и
Федерального закона № 223-ФЗ, после согласования с проректором по ДПО и
начальником ПФО, менеджер ЦПК и ППС вправе изменять стоимость обучения
по ДПО ниже указанной в контракте до 25 %.
6 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ДОГОВОРАМ
6.1 Учебный процесс с лицами, обучающимися по договорам, организуется
в соответствии с учебными планами и образовательными программами ДПО.
6.2 Обучение
преподавательским

по

договорам

составом

осуществляется

Университета

и

лицами,

профессорскоосуществляющими

преподавательскую деятельность по договорам возмездного оказания услуг.
6.3 При
программам

организации
ДПО

и

реализации

соблюдаются

образовательного

единые

требования,

процесса

по

установленные

нормативными актами, как в отношении обучающихся, принятых на обучение на
места в рамках контрольных цифр приёма и обучающихся за счёт бюджетных
ассигнований, так и в отношении обучающихся, получающих образование на
основе договоров о предоставлении платных образовательных услуг.
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6.4 Все мероприятия промежуточной аттестации обучающиеся проходят в
сроки и в порядке, установленном Университетом.
6.5 Контроль исполнения всеми участниками образовательных отношений
условий договора осуществляется соответствующими уполномоченными лицами.

7 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
7.1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору Университет и заказчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством РФ.
7.2 При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему
выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных
услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
7.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки
платных образовательных услуг не устранены Университетом. Заказчик также
вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные
отступления от условий договора.
7.4 Если Университетом нарушены сроки оказания платных образовательных
услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и
(или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если
Версия 1.0
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во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не
будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель
должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить
оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
7.5 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных
ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных
образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных
услуг.
7.6 По инициативе Университета договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующем случае:
а) применение к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной
программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы (части образовательной программы)
и выполнению учебного плана;
в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных

образовательных

услуг

вследствие

действий

(бездействия)

обучающегося.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Форма заявления
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять на цикл
повышения квалификации: 72, 144, 216, 288, 432 часа (подчеркнуть)
профессиональной переподготовки с допуском к квалификационному экзамену на
сертификат специалиста (подчеркнуть)
по специальности «____________________________________________________________» на
кафедру____________________________________________________________________
с «___»__________20___ г. по «___»__________20___ г. на договорной, бюджетной основе
(нужное подчеркнуть).
«___» ___________________ 20___ г.

____________________
(личная подпись)

Заведующий кафедрой

_________________

«___» _________ 20___г.

(подпись)

Приложение (заполняется врачом печатными буквами)
1. Фамилия _____________________________________________________________________
2. Имя ________________________________ Отчество _________________________________
3. Дата рождения ________________________________________________________________
4. Адрес проживания______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
5. Место работы__________________________________________________________________
6. Занимаемая должность__________________________________________________________
7. Стаж работы по специальности обучения __________________________________________
8. Диплом об окончании вуза (вуз, факультет, серия, номер, когда и кем выдан)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
9. Документ о смене фамилии с ____________________ на______________________________
(при наличии)____________________________________________________________________
10. Документ о первичной специализации
Интернатура (специальность, номер документа, дата выдачи)
________________________________________________________________________________
Ординатура (специальность, номер документа, дата выдачи)
________________________________________________________________________________
Другое _________________________________________________________________________
(документ о проф.переподготовке, дата выдачи, номер)
Сертификат по специальности (серия, номер, дата выдачи, дата продления)
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________________________________________________________________________________
12.Последнее усовершенствование по специальности (вид документа, серия, номер, дата выдачи)
____________________________________________________________________________
Подпись ______________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Форма договора на оказание образовательных услуг по ПК (ПП)
ДОГОВОР
на оказание образовательных услуг по повышению квалификации (профессиональной переподготовке)
г. Омск

«______» _____________201___ г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Омский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, на
основании лицензии № 0711 серии 90Л01 № 0000762, выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки 06.05.2013 года на бессрочный срок, и свидетельства о государственной аккредитации серии
90А01 № 0000797, регистрационный № 0739, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки 18.07.2013 года на срок до 24.04.2019 года, именуемая в дальнейшем Исполнитель, в лице ректора Новикова
Александра
Ивановича,
действующего
на
основании Устава, с одной стороны,___________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем »Заказчик», в лице____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
действующего на основании___________________________________________________________,
c
другой
стороны,
и
_____________________________________________________________________________________________
именуемый
в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, заключили настоящий договор о
следующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать образовательные услуг по повышению квалификации
(профессиональной переподготовке Обучающегося по программе
__________________________________________________________________ в объеме ________________часов, а
Заказчик обязуется оплатить эти услуги в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором.
1.2. Срок обучения:
очно с « «___________201__ г. по « «_______________201_ г.
заочно с « « _________ 201__ г. по « «_______________201_ г.
дистанционно с « « _________201__ г. по « «________________201_ г.
2. Права и обязанности Исполнителя
2.1.Права Исполнителя:
2.1.1. Самостоятельно организовать и осуществить обучение Обучающегося, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Требовать от Заказчика оплаты оказываемых услуг в порядке, установленном настоящим
договором.
2.1.3. Применять к Обучающемуся меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством
Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим договором и локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.2. Обязанности Исполнителя:
2.2.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, являющихся предметом настоящего договора.
2.2.2. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения.
2.2.3. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом
оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
2.2.4. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
2.2.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.2.6. После прохождения Обучающимся курса обучения по повышению квалификации (профессиональной
переподготовке) и успешной итоговой аттестации выдать Обучающемуся документ, соответствующий обучению
(диплом о профессиональной подготовке, удостоверение о повышении квалификации, сертификат специалиста)
установленного образца, акт выполненных работ.
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3. Права и обязанности Заказчика
3.1. Права Заказчика:
3.1.1. Требовать от Исполнителя оказания услуг в соответствии с условиями настоящего договора.
3.1.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. До начала обучения Обучающегося внести плату за предоставляемые услуги в размере,
предусмотренном п. 5.1. настоящего договора.
3.2.2. Обеспечить посещение Обучающимся занятий.
4. Права и обязанности Обучающегося
4.1. Права Обучающегося:
4.1.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
4.1.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
4.1.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
4.1.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
4.1.5. Иные права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
4.2. Обязанности Обучающегося:
4.2.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
4.2.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным.
4.2.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
4.2.4. Обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, установленных федеральным
государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным
планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
4.2.5. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя.
5. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет
_______________(___________________________________________________________________________________
____) , НДС не облагается согласно п. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ.
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.
5.2. Оплата производится на основании выставленного счета путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя:
- получателями средств федерального бюджета в размере 30 % авансового платежа в течение 5 банковских
дней на основании выставления счета, оставшаяся сумма в размере 70% оплачивается после оказания услуг в
течение 5 банковских дней с момента выставления счета;
- иными учреждениями и организациями в размере 100% авансового платежа в течение 5 банковских дней
на основании выставления счета.
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 Российской Федерации.
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:
- применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
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-невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной
программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части
образовательной программы) и выполнению учебного плана;
- установления нарушения порядка приема в Академию, повлекшего по вине Обучающегося его
незаконное зачисление в Академию;
- нарушения сроков оплаты, указанных в п. 5.2. настоящего договора, более 20 (двадцати) календарных
дней;
- если надлежащее исполнение Исполнителем обязательств по оказанию образовательных услуг по
настоящему договору стало невозможным вследствие действия (бездействия) Обучающегося.
6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных ею расходов.
6.6. При досрочном прекращении предоставления образовательных услуг настоящий договор расторгается
на основании приказа ректора об отчислении Обучающегося.
6.7. В случае расторжения договора до окончания срока обучения Заказчику возвращается часть внесенной
суммы (за вычетом средств, израсходованных на обучение).
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и договором.
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:
7.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
7.2.3. 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:
7.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
7.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
7.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
7.4.4. 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.
7.6. За нарушение сроков оплаты оказанных услуг Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
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
9.3. Настоящий договор составлен в 3 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.
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10. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:
Заказчик:
государственное бюджетное
_______________________________________
образовательное учреждение высшего
_______________________________________
профессионального образования
_______________________________________
«Омский государственный медицинский
адрес_________________________________
университет» Министерства здравоохранения
_______________________________________
Российской Федерации
_______________________________________
644099, г. Омск, ул. Ленина, 12, (тел. 23-29-39)
тел. __________________________________
Банковские реквизиты:
_______________________________________
ИНН 5503018420/КПП 550301001
_______________________________________
Получатель: УФК по Омской области
_______________________________________
(ГБОУ ВПО ОмГМУ Минздрава России
_______________________________________
л/с 20526Х89580).
_______________________________________
Банк: Отделение Омск
_______________________________________
_______________________________________
БИК 045209001, счет № 40501810500002000483
_______________________________________
ОКПО 01963321, ОКВЭД 80.30.1
_______________________________________
ОГРН 1035504001500 ОКТМО 52701000
Ректор
__________________________И.О.Ф.

\

________________________(_______________)

Обучающийся:
Ф.И.О.______________________________________________
паспорт_____________________________________________
выдан ______________________________________________
адрес_______________________________________________
№ тел.______________________________________________
__________________________(_________________)
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Форма акта сдачи – приемки оказанных услуг
АКТ
сдачи - приемки оказанных услуг к договору № ________________________________________
« « ______________________ 20 г.
Мы, нижеподписавшиеся, «Заказчик»,______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
в лице ____________________________________________________________________________________ ,
и «Исполнитель», ГБОУ ВПО ОмГМУ Минздрава России лице ректора, профессора ______________,
удостоверяем, что в период
с____________________________ г, по_______________________________
г . «Исполнителем» оказаны
услуги «Заказчику» по повышению квалификации (профессиональной переподготовке) специалиста
__________________________________________________________________________________________
по программе________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
в объеме ________________ часов, на сумму________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Стороны взаимных претензий не имеют.
Исполнитель:
Заказчик:
государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Омский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации
644099, г. Омск, ул. Ленина, 12, (тел. 23-29-39)
Банковские реквизиты:
ИНН 5503018420/КПП 550301001
Получатель: УФК по Омской области
(ГБОУ ВПО ОмГМУ Минздрав
России л/с 20526Х89580).
Банк : Отделение Омск
БИК 045209001, р/счет № 40501810500002000483
ОКПО 01963321, ОКВЭД 80.30.1
ОГРН 1035504001500, ОКОНХ 92110
ОКТМО 52701000
______________________/________________/
Ректор ______________________ /И.О.Ф. /

«Слушатель»

___________________/__________________/
Проректор по последипломному образованию
______________________________________И.О.Ф.
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