КОНТРАКТ/ДОГОВОР № об оказании образовательных услуг
г. Казань
место составления

_______________
дата подписания

«

»
2019г.
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 №ЛО-16-01-007257 на осуществление медицинской деятельности от 26.11.2018г. 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.
2.1.
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. ----------------------------------------------------2.2.
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; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 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: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ довести до Заказчика и л иц, напр авленных 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 счета-фактуры; -------------Контракт № ____от____
Исполнитель ________
стр _____ из _____
Заказчик___________
Идентификация и подлинность каждой страницы контракта и приложений к нему осуществляется проставлением
штампа (подписи)_________________
-------------пунктир предохраняет от дописки предложения

- 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. ---------------------------------2.4.
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.

Контракт № ____от____
Исполнитель ________
стр _____ из _____
Заказчик___________
Идентификация и подлинность каждой страницы контракта и приложений к нему осуществляется проставлением
штампа (подписи)_________________
-------------пунктир предохраняет от дописки предложения

7. Адреса и банковские реквизиты сторон.
Исполнитель

Заказчик

ГАУЗ «МКДЦ»
420101, г.Казань, ул. Карбышева, д. 12а
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.

Контракт № ____от____
Исполнитель ________
стр _____ из _____
Заказчик___________
Идентификация и подлинность каждой страницы контракта и приложений к нему осуществляется проставлением
штампа (подписи)_________________
-------------пунктир предохраняет от дописки предложения

Приложение № 1
К Контракту № _________ об оказании образовательных услуг
от ____________.
Список лиц, направленных Заказчиком на обучение
№

ФИО
(полностью)

Номер телефона

Наименование программы

Объем
Стоимость
программы обучения
(ак/ч)
(руб.)

1
2
3
Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения по настоящему Контракту составляет ________ рублей
_______копеек. НДС не облагается.
Исполнитель:
________________________________/____________________________ М.П.
Заказчик
_________________________________ / __________________________ М.П.

Контракт № ____от____
Исполнитель ________
стр _____ из _____
Заказчик___________
Идентификация и подлинность каждой страницы контракта и приложений к нему осуществляется проставлением
штампа (подписи)_________________
-------------пунктир предохраняет от дописки предложения

