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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Настоящее положение определяет порядок оказания платных
образовательных услуг оказываемых Государственным автономным
учреждением
здравоохранения
«Межрегиональный
клиникодиагностический центр» (далее – Центр), а также виды этих услуг.
1.2 Основной задачей настоящего Положения является формирование
единого механизма оказания платных образовательных услуг, порядке
предоставления информации, определения стоимости и ответственности
субъектов образовательных отношений.
1.3.Настоящее Положение обязательно для применения.
2. ПРАВОВАЯ ОСНОВА ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Гражданским кодексом РФ от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ ;
- Бюджетным кодексом РФ от 31.07.1998г. №145-ФЗ (ред. от 03.08.2018);
- Налоговым кодексом РФ от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ;
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ);
- Законом РФ «О защите прав потребителей» № 2300-1от 07.02.1992 г.;
- Федеральным законом от 03.11.2006 г. «Об автономных учреждениях» №
174-ФЗ;
- Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об
образовании на обучение по дополнительным образовательным
программам»;
- Уставом, иными локальными нормативными актами ГАУЗ «МКДЦ».
3.ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПОЛОЖЕНИИ
Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или
иных лиц на основании договора;
Исполнитель
Центр,
осуществляющий
образовательную
деятельность и предоставляющий платные образовательные услуги
обучающемуся;
Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную
программу;
Платные образовательные услуги - осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических
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лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение
(далее - договор);
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, предусмотренном образовательными программами
(частью образовательной программы);
Cущественный 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.
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
4.1. Договор заключатся по общим правилам гражданского
законодательства Российской Федерации.
4.2. Договор об образовании не может содержать условия, которые
ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования
определенного уровня и направленности и подавших заявление о приеме на
обучение, и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий
по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской
Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права
поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им
гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.
4.3. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных и
иных услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже
предоставляемых ему исполнителем услуг.
4.4. Центр обязан обеспечить заказчику оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями
заключаемого с ним договора.
4.5. Центр вправе снизить стоимость платных образовательных услуг
по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных
образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том
числе средств, полученных от приносящей доход деятельности,
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных
Положение о порядке оказания платных образовательных услуг

124-02-09-2018
Лист 5 из 17
Редакция № 1
ГАУЗ «МКДЦ»

образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и
доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося.
4.6. Согласие учредителя на оказание платных образовательных и иных
услуг не является обязательным.
4.7. Настоящее Положение является обязательным для всех
структурных подразделений и работников Центра.
5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ
5.1. Центр обязан до заключения договора/контракта (Приложения 1,2)
и в период его действия предоставлять заказчику достоверную информацию
о себе и об оказываемых платных образовательных услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора.
5.2. Центр обязан довести до заказчика информацию, содержащую
сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и
объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите
прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской
Федерации".
5.3. Информация предоставляется исполнителем в месте фактического
осуществления образовательной деятельности.
5.4. Договор/контракт об оказании платных образовательных услуг
заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование исполнителя - Центра;
б) место нахождения и юридический адрес Центра;
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 (при наличии) 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);
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к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы
(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или)
направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность
обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после
успешного освоения им соответствующей образовательной программы
(части образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой
оказываемых платных образовательных услуг.
5.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать
информации, размещенной на официальном сайте Центра, в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
6.1. Все споры, связанные с оказанием образовательных услуг,
решаются путем переговоров в соответствии с данным положением и
«Положением о порядке урегулирования споров между участниками
образовательных отношений». В случае не урегулирования споров путем
переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
6.3. 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.
6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок
недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных
услуг или иные существенные отступления от условий договора.
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6.5. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных
образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных
образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной
образовательной услуги) либо если 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.
6.6. 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.
6.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующем случае:
а) применение к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного
взыскания на основании «Правил внутреннего распорядка для обучающихся
ГАУЗ «МКДЦ»;
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) установление нарушения порядка приема в осуществляющую
образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
обучающегося.
е) обстоятельств, не зависящих от воли обучающегося и исполнителя, в
том числе в случае ликвидации организации.
7. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
7.1. Центр оказывает платные образовательные услуги на договорной
основе. Договоры заключаются с физическими и юридическими лицами,
являющимися непосредственными потребителями услуг, или с их
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представителями,
полномочия
которых
оформлены
в
порядке,
предусмотренном
законодательством
РФ.
Факт
оказания
услуг
подтверждается составлением двухстороннего акта.
7.2. Заключение договора на оказание платных услуг физическим и
юридическим лицам заключается на основании следующих представленных
копий документов:
7.2.1. Для юридических лиц:
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- карточка клиента (с указанием банковских реквизитов).
7.2.2. Для физических лиц:
- документ, удостоверяющий личность (паспорт, главная страница и
прописка);
7.3. Центр обеспечивает реализацию задания заказчика (обучающегося)
путем разработки дополнительной профессиональной образовательной
программы, определения кадрового состава (сотрудники, педагогические
работники), необходимого для реализации платных услуг.
7.4. Центр составляет калькуляцию на платные услуги и смету
расходов на оказание данных услуг, определяет непосредственных
исполнителей данной услуги.
7.5. Распоряжение об организации курсов повышения квалификации и
определением взаимодействия структурных подразделений Центра, а также
распоряжение о зачислении слушателей издаются до начала оказания данных
услуг.
7.6. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося на основании распоряжения генерального директора Центра
об отчислении:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным п.6 настоящего
Положения.
8. СТОИМОСТЬ УСЛУГ
8.1. Стоимость образовательных и иных услуг определяется на основе
калькуляции на каждый вид реализуемых образовательных и иных услуг,
разработанных планово-экономическим отделом совместно с учебным
отделом и утвержденных генеральным директором Центра.
8.2. Оплата за оказываемые услуги производится наличными расчетами
в кассу исполнителя либо в безналичном порядке через банковские
организации на счет исполнителя.
8.3. Запрещается оплата за оказание платных образовательных услуг
преподавателям, сотрудникам центра, непосредственно оказывающим
данные услуги.
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8.4. Стоимость образовательных услуг, оказываемых по договорам,
рассчитывается Центром в зависимости от формы обучения, оплаты труда на
основании расчета затрат и сложившегося спроса на рынке образовательных
услуг.
8.5. Увеличение стоимости платных 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.
.
8.6. При приеме на обучение за счет средств физического и (или)
юридического
лица,
указываются
полная
стоимость
платных
образовательных услуг и порядок их оплаты.
8.7. Заказчик оплачивает образовательные услуги в порядке и сроки,
предусмотренные договором.
8.8. Контроль за деятельностью Центра по оказанию платных услуг
осуществляет учредитель. В соответствии с действующим законодательством
контроль может быть осуществлен органами государственного контроля
(надзора).
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Приложение № 1
к приказу № 411-Р-П от 19.09.2018г.
Контракт № об оказании образовательных услуг
г. Казань
место составления

_______________
дата подписания

« »

20___г.
дата составления

Государственное Автономное Учреждение Здравоохранения «Межрегиональный Клинико –
диагностический Центр», Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 15.04.2011 г., выдано МНИ ФНС
России №18, лицензия на осуществление образовательной деятельности №9590 от 05.04.2017 г. выдана
Министерством образования и науки Республики Татарстан, лицензия на осуществление медицинской
деятельности № ЛО-16-01-003202 от 28.01.2014 г. выдана Министерством здравоохранения Республики
Татарстан, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице генерального директора Хайруллина Р.Н.,
действующего
на
основании
Устава
с
одной
стороны,
и
________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в
лице ___________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны,
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
1. Предмет контракта.
1.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги Заказчику, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. -1.2.
Исполнитель
обязуется
провести
повышение
квалификации
по
программе:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
1.3. Срок оказания услуг в течение _____ дней после 100% предоплаты. --------------------------------------1.4. Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет: ____________________________
1.5. Место исполнения контракта – г. Казань, ул. Карбышева, 12 А----------------------------------------------1.6 Услуги считаются исполненными после подписания сторонами акта приема-сдачи оказанных услуг.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.7. По окончании обучения и успешной итоговой аттестации Исполнитель выдает Заказчику удостоверение
о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке. 1.8. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или)
отчисленным Исполнителем до проведения итоговой аттестации в установленном законодательством
порядке, выдается справка об обучении или о периоде обучения по самостоятельно устанавливаемому
Исполнителем образцу. ------------------------------------------------------------------------------------------------2.Права и обязанности сторон.
2.1.
Исполнитель вправе: -------------------------------------------------------------------------------- самостоятельно организовывать и осуществлять дополнительный образовательный процесс,
устанавливать систему оценки, форму, порядок и периодичность проведения дополнительного
индивидуального образовательного сопровождения Заказчика; применять к Заказчику меры поощрения и
меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации,
учредительными документами Исполнителя, настоящим Контрактом и локальными нормативными актами
Исполнителя; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ по уважительным причинам вносить изменения в формы, виды, график и содержание
методических, консультационных материалов индивидуальных образовательных услуг, предварительно
уведомив об этом Заказчика; ------------------------------------------------------------------------------------------ привлекать третьих лиц для оказания платных образовательных услуг. --------------------------2.2.
Заказчик вправе: --------------------------------------------------------------------------------------- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления платных индивидуальных образовательных услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Контракта; ------------------------------------------------------------------------------------------------- обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса; ------------пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом,
учебно-методическими материалами Исполнителя, обеспечивающими успешный образовательный
процесс; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки; ------------------------------------------------------------------- использовать предоставляемые академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». ---------2.3.
Исполнитель обязан: ---------------------------------------------------------------------------------- зачислить Заказчика, выполнившего
требования условий приема, установленные
законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными
актами Исполнителя, в качестве Слушателя курсов профессиональной переподготовки/ повышения
квалификации; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, предусмотренными Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О
защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»; --------------------------------------------------------------------------------------------------- принимать от Заказчика оплату за и нд и в и д уа ль н ые образовательные услуги на основании
контракта и счета-фактуры; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Заказчика с учетом его индивидуальных особенностей; ------------------------ не позднее 3 (трех) рабочих дней после получения Заказчиком индивидуальной образовательной
услуги на основании платежных документов подписать акт приемки-сдачи оказанных образовательных
услуг, либо, в тот же срок, предоставить свои письменные мотивированные возражения против его
подписания. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.4.
Заказчик обязан: ----------------------------------------------------------------------------------------------- своевременно вносить плату за предоставляемые ему платные индивидуальные образовательные
услуги, указанные в разделе 1 настоящего Контракта, в размере и порядке, определенные настоящим
Контрактом, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату; ------------------- организовывать свою образовательную деятельность в соответствии с расписанием занятий,
выполнять в установленные сроки все виды заданий, своевременно изучать учебно-методические
материалы. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: --------------------------------------------- обучаться по образовательной программе, разработанной Исполнителем с соблюдением
требований, установленных учебным планом; -----------------------------------------------------------------------------
извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; ----------------------------------------------
бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную
деятельность; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и
иные локальные нормативные акты Исполнителя; ------------------------------------------------------------------------
использовать выданные ему в ходе освоения образовательной программы учебно методические материалы только для изучения в учебных целях и выполнения своих трудовых
функций. Без права воспроизводить, распространять, перерабатывать, доводить до всеобщего сведения
любым способом данные материалы. ----------------------------------------------------------------------------------3. Цена контракта и порядок расчетов.
3.1. Полная стоимость платных индивидуальных образовательных услуг за весь период обучения составляет
______________________________________________________________________________ рублей, НДС не
облагается на основании пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.------------------------ 3.2. Оплата производится единовременно не менее чем за 1 рабочий день до начала получения услуги. ------3.3. В случае изменения ценообразующих факторов (повышение налоговых тарифов, повышение цены на
энергоносители, размер МРОТ, ставка рефинансирования, инфляция) цена может быть изменена
Исполнителем в одностороннем порядке.- ----------------------------------------------------------------------------4. Ответственность.
4.1. Стороны несут ответственность за нарушение обязательств по Контракту в соответствии с
действующим законодательством РФ. ------------------------------------------------------------------------------
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4.2. . В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему контракту
стороны несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации,
федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными
правовыми актами.
4.3. Стороны гарантируют соблюдение конфиденциальности сведений и информации, ставших известными
Сторонам в ходе исполнения настоящего Контракта. В случае передачи указанных сведений третьим лицам,
разглашении информации ограниченного доступа какой-либо Стороной, виновная Сторона несет
имущественную ответственность как за ненадлежащее исполнение обязательств. ----------------------------------5. Порядок разрешения споров.
5.1. Стороны рассматривают претензии не более 30 дней. В случае невозможности разрешения спора путем
переговоров стороны передают их на рассмотрение в суд по месту исполнения контракта.-----------------------6. Срок действия контракта
6.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 31 декабря 20___
года. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 7. Прочие условия
7.1. Во всем, что не оговорено в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации. -------------------------------------------------------------------------7.2. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Контракту третьей
стороне без письменного согласия на то другой Стороны. -----------------------------------------7.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из сторон. ----------------------------------------------------------------------------------------7.4. Все дополнения, протоколы, приложения к настоящему Контракту становятся его неотъемлемыми
частями с момента их подписания Сторонами Контракта. ------------------------------7.5. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации Стороны
информируют друг друга в письменном виде в трѐхдневный срок в период действия настоящего Контракта.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Адреса и банковские реквизиты сторон.
Исполнитель
Заказчик
ГАУЗ «МКДЦ»
ФИО:
420101, г.Казань, ул. Карбышева, д. 12а
Номер телефона:
ИНН 1659034290/КПП 165901001
МФ РТ (ГАУЗ «Межрегиональный клиникоПаспортные данные:
диагностический центр»,
ЛАВ 00704022 -МКДЦ)
ПАО «Ак Барс» банк г. Казань
р/с 40601810700023000003
БИК 049205805
к/с 30101810000000000805
Генеральный директор ГАУЗ МКДЦ
_______________________/Хайруллин Р.Н./
М.П.
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Приложение № 2
к приказу № 411-Р-П от 19.09.2018г.
Контракт № об оказании образовательных услуг
г. Казань
место составления

_______________
дата подписания

« »
2018г.
дата составления

Государственное Автономное Учреждение Здравоохранения «Межрегиональный Клинико –
диагностический Центр», Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 15.04.2011 г., выдано МНИ ФНС
России №18, лицензия на осуществление образовательной деятельности №9590 от 05.04.2017 г. выдана
Министерством образования и науки Республики Татарстан, лицензия на осуществление медицинской
деятельности № ЛО-16-01-003202 от 28.01.2014 г. выдана Министерством здравоохранения Республики
Татарстан, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице генерального директора Хайруллина Р.Н.,
действующего
на
основании
Устава
с
одной
стороны,
и
________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в
лице ___________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны,
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
1. Предмет контракта.
1.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги Заказчику (представителям Заказчика) согласно
Приложению №1, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. ------------------------------------------------------------1.2.
Исполнитель
обязуется
провести
повышение
квалификации
по
программе:
_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
1.3. Срок оказания услуг в течение _____ дней после 100% предоплаты. ----------------------------------------------1.4. Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет: ________________________________
1.5. Место исполнения контракта – г. Казань, ул. Карбышева, 12 А-----------------------------------------------------1.6 Услуги считаются исполненными после подписания сторонами акта приема-сдачи оказанных услуг.-----1.7. По окончании обучения и успешной итоговой аттестации Исполнитель выдает Заказчику удостоверение
о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке. ---------------------------------1.8. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или)
отчисленным Исполнителем до проведения итоговой аттестации в установленном законодательством
порядке, выдается справка об обучении или о периоде обучения по самостоятельно устанавливаемому
Исполнителем образцу. ----------------------------------------------------------------------------------------------- -------------2.Права и обязанности сторон.
2.2.
Исполнитель вправе: ------------------------------------------------------------------------------------------- самостоятельно организовывать и осуществлять дополнительный образовательный процесс,
устанавливать систему оценки, форму, порядок и периодичность проведения дополнительного
образовательного сопровождения лиц, направляемых Заказчиком на обучение; применять к ним меры
поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской
Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Контрактом и локальными
нормативными актами Исполнителя; ------------------------------------------------------------------------------------------ по уважительным причинам вносить изменения в формы, виды, график и содержание
методических, консультационных материалов индивидуальных образовательных услуг, предварительно
уведомив об этом Заказчика; ----------------------------------------------------------------------------------------------- привлекать третьих лиц для оказания платных образовательных услуг. ---------------------------------2.4.
Заказчик и лица, направляемые им на обучение вправе:
- получать
информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления платных индивидуальных образовательных услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Контракта; обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;
- пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом, учебнометодическими материалами Исполнителя, обеспечивающими успешный образовательный процесс; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки; ----------------------------------------------------------------------------
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- использовать предоставляемые академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». ---------2.5.
Исполнитель обязан: ------------------------------------------------------------------------------------------ довести до Заказчика и л иц, направленных им на о бучение информацию, содержащую
сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, предусмотренными
Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; ------------------------------------------------------------------ принимать от Заказчика оплату за образовательные услуги на основании контракта и счетафактуры; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- проявлять уважение к личности Слушателей, не допускать физического и психологического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Слушателя с учетом его индивидуальных особенностей; ---------------------- не позднее 3 (трех) рабочих дней после получения Слушателями образовательной услуги на
основании платежных документов подписать акт приемки-сдачи оказанных образовательных услуг, либо,
в тот же срок, предоставить свои письменные мотивированные возражения против его подписания. -2.5.
Заказчик обязан: ----------------------------------------------------------------------------------------------- своевременно вносить плату за предоставляемые ему платные образовательные услуги, указанные
в разделе 1 настоящего Контракта, в размере и порядке, определенные настоящим Контрактом, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату; ---------------------------------------------3. Цена контракта и порядок расчетов.
3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет
___________________________________________________________________рублей, НДС не облагается
на основании пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации. ----------------------------------------3.2. Оплата производится единовременно не менее чем за 1 рабочий день до начала получения услуги. ------3.3. В случае изменения ценообразующих факторов (повышение налоговых тарифов, повышение цены на
энергоносители, размер МРОТ, ставка рефинансирования, инфляция) цена может быть изменена
Исполнителем в одностороннем порядке.- ----------------------------------------------------------------------------4. Ответственность.
4.1. Стороны несут ответственность за нарушение обязательств по Контракту в соответствии с
действующим законодательством РФ. -----------------------------------------------------------------------------------------4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему контракту стороны
несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными
законами, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными правовыми актами. -----4.3. Стороны гарантируют соблюдение конфиденциальности сведений и информации, ставших известными
Сторонам в ходе исполнения настоящего Контракта. В случае передачи указанных сведений третьим лицам,
разглашении информации ограниченного доступа какой-либо Стороной, виновная Сторона несет
имущественную ответственность как за ненадлежащее исполнение обязательств. ----------------------------------5. Порядок разрешения споров.
5.1. Стороны рассматривают претензии не более 30 дней. В случае невозможности разрешения спора путем
переговоров стороны передают их на рассмотрение в суд по месту исполнения контракта.-----------------------6. Срок действия контракта
6.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 31 декабря 20___
года. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7. Прочие условия
7.1. Во всем, что не оговорено в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации. ----------------------------------------------------------------------------------7.2. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Контракту третьей
стороне без письменного согласия на то другой Стороны. ----------------------------------------------------------------7.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из сторон. ---------------------------------------------------------------------------------------------------7.4. Все дополнения, протоколы, приложения к настоящему Контракту становятся его неотъемлемыми
частями с момента их подписания Сторонами Контракта. -----------------------------------------------------------------7.5. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации Стороны
информируют друг друга в письменном виде в трѐхдневный срок в период действия настоящего Контракта.
Приложение 1: Список лиц, направленных Заказчиком на обучение.
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7. Адреса и банковские реквизиты сторон.
Исполнитель
ГАУЗ «МКДЦ»
420101, г.Казань, ул. Карбышева, д. 12а

Заказчик

ИНН 1659034290/КПП 165901001
МФ РТ (ГАУЗ «Межрегиональный клиникодиагностический центр»,
ЛАВ 00704022 -МКДЦ)
ПАО «Ак Барс» банк г. Казань
р/с 40601810700023000003
БИК 049205805
к/с 30101810000000000805
Генеральный директор ГАУЗ МКДЦ
_______________________/Хайруллин Р.Н./
М.П.
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Приложение № 1
К Контракту № _________ об оказании образовательных услуг
от ____________.
Список лиц, направленных Заказчиком на обучение
№

ФИО
(полностью)

Номер телефона

Наименование программы

Объем
программы
(ак/ч)

Стоимость
обучения
(руб.)

Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения по настоящему Контракту составляет
________ рублей _______копеек. НДС не облагается.
Исполнитель: ________________________________/____________________________ М.П.
Заказчик: ________________________________ / __________________________ М.П.
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