ДОГОВОР №
оказания образовательных услуг
г. Москва

«__» _________ 20__ г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Научно-практический
клинический центр диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения города
Москвы» (ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего учебным
Центром ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ» Трофименко Ирины Анатольевны, действующего на основании
доверенности № 40/1-5д от 11.09.2020., и лицензии на осуществление образовательной деятельности № 039875
от 04.02.2019 г., выданной Департаментом образования города Москвы, с одной стороны, и гр.
_______________________________________________________________________________________________
( Ф.И.О.)
именуемый(-ая) в дальнейшем «Обучающийся», вместе именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона»,
заключили настоящий Договор (далее-Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется оплатить
образовательную услугу по предоставлению дополнительной профессиональной программы (программы
повышения
квалификации
/
профессиональной
переподготовки

______________________________________________________________________________________

(наименование программы)
Форма обучения: очная форма обучения (с применением дистанционных образовательных технологий и
электронного обучения)
в соответствии с образовательной программой Исполнителя (далее - Образовательная программа).
1.2. Срок образовательной программы (продолжительность обучения) составляет __ академических
часов.
Срок обучения Обучающегося:
с «__» _________ 20__ г. по «__» _________ 20__ г.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой
аттестации ему выдается документ о квалификации: (сертификат / удостоверение о повышении
квалификации / диплом о профессиональной переподготовке) (нужное подчеркнуть).
2. Обязанности и права Исполнителя
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве слушателя.
2.1.2. Довести до Обучающегося 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".
2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг в соответствии с
условиями настоящего Договора и норм действующего законодательства.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с утвержденными программами дополнительного
профессионального образования.
2.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения.
2.1.5. Выдать Обучающемуся документ о квалификации установленного образца при условии успешного
прохождения итоговой аттестации и выполнения всех принятых на себя обязательств по настоящему
Договору.
В случае неуспешного прохождения итоговой аттестации, в том числе неявки на итоговую аттестацию по
неуважительной причине, а также в случае отчисления Обучающегося и прекращения настоящего Договора
до истечения срока выполнения Сторонами обязательств, Обучающемуся по его личному письменному
заявлению в порядке, предусмотренном действующим законодательством, выдается справка об обучении
или о периоде обучения.
2.1.6. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги в порядке и на условиях,
установленных настоящим Договором.
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2.1.7. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (болезнь,
смерть близких родственников (отец, мать, супруг, супруга, дети), иные обстоятельства, которые
подтверждены соответствующими документами (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 4
настоящего Договора).
2.1.8. Исполнитель не берет на себя обязательств по стипендиальному, материальному и социальному
обеспечению Обучающегося.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, информация о котором доводится до
обучающегося.
2.2.2. По своей инициативе прекратить образовательные отношения с Обучающимся досрочно в случае
неоплаты стоимости платных образовательных услуг, в случае, если надлежащее исполнение обязательства
по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия)
Обучающегося.
3. Обязанности и права Обучающегося
3.1. Обучающийся обязуется:
3.1.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в том числе
посещать предусмотренные учебным планом занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к
занятиям, выполнять задания, данные в рамках образовательной программы.
3.1.2. Ознакомиться и выполнять требования Правил внутреннего распорядка для обучающихся и иных
локальных нормативных актов Исполнителя, относящихся к образовательному виду деятельности и
установленных в открытом доступе на сайте, стенде, соответствующего нормам действующего
законодательства РФ.
3.1.3. На территории и в зданиях Исполнителя не нарушать требования пожарной безопасности, не
курить. Не употреблять и не приносить в здание и на территорию алкогольные и слабоалкогольные напитки,
а также вещества и предметы, оборот которых ограничен действующим законодательством.
3.1.4 Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3.1.5. Своевременно вносить оплату за обучение в соответствии с п.п.4.1-4.3. Договора
3.1.6. Извещать соответствующий отдел Исполнителя о причине отсутствия на занятиях не позднее дня,
следующего за днем возникновения причины отсутствия на занятиях.
3.2. Обучающийся вправе:
3.2.1. Пользоваться правами, предусмотренными Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», Правилами внутреннего распорядка, другими локальными актами Исполнителя, Законом
Российской Федерации «О защите прав потребителей».
3.2.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных условиями настоящего Договора.
3.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя,
методичками, раздаточными материалами Исполнителя, необходимым для освоения образовательной
программы.
3.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
3.2.5. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
4. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Стоимость образовательных услуг за весь период обучения согласно п.1.2 Договора, на основании
действующего Прейскуранта составляет _____ (__________) рублей 00 копеек. НДС не облагается в
соответствии с подп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации. Увеличение стоимости
платных образовательных услуг после заключения настоящего договора не допускается.
4.2. Оплата за обучение по настоящему Договору производится Обучающимся безналичным расчётом,
путем перечисления предоплаты в размере 100% от общей стоимости образовательных услуг,
единовременным платежом в размере полной стоимости обучения, указанной в пункте 4.1., в течение 3
(трёх) рабочих дней с момента заключения настоящего договора.
4.3. Денежные средства по настоящему Договору перечисляются Обучающимся на расчетный счет
Исполнителя, обязательства по оплате считаются исполненными при фактическом поступлении денежных
средств на расчетный счет Исполнителя.
Стоимость услуг банка при переводе средств за обучение на счет Исполнителя через отделения банков
оплачивается Обучающимся самостоятельно.
Плата за обучение Обучающегося НДС не облагается в соответствии с подп.14 п.2 ст.149 Налогового
кодекса Российской Федерации.
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4.4. В случае расторжения Договора в соответствии с п.6.2 Договора (за исключением случая, указанного
в пп. в) п.6.2.2. Договора), с Обучающегося удерживается сумма за обучение, пройденное им до даты
отчисления, указанной в соответствующем приказе, из расчета оплаты стоимости одного дня обучения по
соответствующей образовательной программе, что отражается в подписываемом Сторонами Акте сдачиприемки оказанных услуг.
Остаток внесенной Обучающимся суммы в рублях возвращается по его личному письменному заявлению
в течение тридцати рабочих дней путем перевода на указанный в заявлении расчетный счет.
5. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг
5.1. По окончании срока обучения Обучающегося, а также при расторжении настоящего Договора до
истечения срока выполнения Сторонами обязательств в соответствии с разделом 6 Стороны подписывают
Акт сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах в порядке, установленном Исполнителем.
5.2. В случае отказа Обучающегося от подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг составляется акт
и подписывается тремя сотрудниками отдела.
При отсутствии письменных возражений от Обучающегося по количеству и качеству оказанных услуг,
услуги считаются оказанными Исполнителем полностью и подлежат оплате в полном объеме.
Один экземпляр Акта сдачи-приемки вручается Обучающемуся.
В случае отказа от подписи и принятия Акт сдачи-приемки направляется по почте с уведомлением о
вручении и описью вложения.
6. Порядок 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.
Предложение одной из сторон об изменении договора подается в письменной форме и должно быть
рассмотрено другой стороной в течение 15 календарных дней с момента получения.
6.2. Договор может быть расторгнут до истечения срока выполнения сторонами своих обязательств:
6.2.1. по соглашению сторон;
6.2.2. по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в следующих случаях:
а) применения к Обучающемуся отчисления, в случае невыполнения Обучающимся обязанностей по
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае
установления нарушения порядка приема, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление,
при этом взаиморасчеты Сторон производятся в порядке и на условиях, предусмотренных п.4.5 Договора;
б) невозможности надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных
образовательных услуг по настоящему Договору вследствие действий (бездействия) Обучающегося, при
этом взаиморасчеты Сторон производятся в порядке и на условиях, предусмотренных п.4.5 Договора;
в) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг.
6.2.3. по инициативе Обучающегося в одностороннем порядке в любое время путем заблаговременного
направления предоставления/письменного заявления в соответствующий отдел Исполнителя, при этом
взаиморасчеты Сторон производятся в порядке, предусмотренном п.4.4. Договора.
6.3. Договор расторгается Исполнителем в одностороннем порядке на основании приказа об отчислении
Обучающегося, путем направления Обучающемуся уведомления о расторжении договора в одностороннем
порядке с приложением копии приказа об отчислении (выписки из приказа) почтовым отправлением либо
вручения уведомления Обучающемуся лично под роспись.
Исполнитель считается выполнившим обязательства по уведомлению Обучающегося, в случае
направления уведомления по адресу, указанному в настоящем договоре. Исполнитель не несет
ответственности за неполучение Обучающимся почтового отправления в случае отсутствия адресата по
адресу, указанному в договоре, неявки адресата за получением письма, либо отказа от получения почтового
отправления.
6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Обучающемуся убытков (суммы за не предоставленные фактически услуги, оплаченные
Обучающимся).
6.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
7. Ответственность сторон
7.1. Стороны несут ответственность за выполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии
с действующим законодательством РФ и условиями Договора.
7.2. Обучающийся несет ответственность перед Исполнителем за сохранность и эффективное
использование предоставленного ему имущества учебного назначения.
Обучающийся возмещает в полном объеме ущерб, причиненный Исполнителю небрежным отношением к
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зданиям, учебному и научному оборудованию, учебникам и учебным пособиям, инвентарю и другому
имуществу Исполнителя.
Возмещение вреда не освобождает Обучающегося от ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7.3. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Обучающийся
вправе по своему выбору потребовать:
7.3.1. безвозмездного оказания образовательной услуги.
7.3.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
7.3.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
7.4. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в 30-дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем.
Обучающийся также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
7.5. 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 оказана в срок, Обучающийся
вправе по своему выбору:
7.5.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
7.5.2. поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
7.5.3. потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
7.5.4. расторгнуть Договор.
7.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения
Договора, и эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, например, землетрясение, наводнение,
пожар, а также забастовка, правительственные постановления или распоряжения государственных органов.
При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по
настоящему Договору одной из Сторон, она обязана письменно оповестить другую Сторону
незамедлительно после возникновения таких обстоятельств.
7.7. Все споры между Сторонами, возникающие при исполнении, изменении или расторжении
настоящего договора, решаются путем переговоров, а в случае невозможности достижения договоренности в судебном порядке.
8. Срок действия Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
8.2. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
- по соглашению сторон;
- в случаях одностороннего расторжения по инициативе Исполнителя или по инициативе Обучающегося,
предусмотренного статьей 6 Договора;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
9. Прочие условия
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» (https://tele-med.ai/) на дату заключения настоящего
Договора.
9.2. Все вопросы размещения, проживания и временной регистрации на период обучения решаются
Обучающимся самостоятельно.
9.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации и локальными актами Исполнителя.
9.4. Все приложения, дополнения и соглашения к настоящему Договору будут являться его неотъемлемой
частью и иметь юридическую силу, если они будут выполнены в письменном виде и подписаны обеими
Сторонами.
9.5. При возникновении споров и разногласий между Сторонами они обязуются принять все меры для их
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разрешения путем переговоров.
9.6. Подписывая Договор, Обучающийся подтверждает, что ознакомлен с Правилами внутреннего
распорядка для обучающихся, а также дает согласие на обработку и передачу своих персональных данных в
порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
9.7. Настоящий Договор подписан в двух идентичных экземплярах на русском языке, а именно: один
экземпляр - для Обучающегося, один экземпляр - для Исполнителя, причем все экземпляры имеют
одинаковую силу.
10. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель: ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ»
Юридический адрес: 125124, г. Москва, ул.
Расковой, д. 16/26, стр. 1
ОГРН: 1037739481229,
ИНН: 7709064286, КПП: 771401001
Получатель: Департамент финансов города Москвы
(ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ» л/с 2605441000450469),
Банк: ГУ Банка России по ЦФО,
Р/с: 40601810245253000002, БИК: 044525000,
Тел./факс: +7 (495) 276-04-36,
Адрес электронной почты:
npcmr@zdrav.mos.ru, info@npcmr.ru

Обучающийся: ____________________________________
___________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Паспорт № ________________________________________
выдан _____________________________________________
___________________________________________________
(кем, когда выдан паспорт)

Адрес регистрации: _________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
(указать почтовый индекс)

E-mail:_____________________________________________
Контактный телефон: _______________________________

Исполнитель:
Заведующий учебным Центром ГБУЗ «НПКЦ ДиТ
ДЗМ»

Обучающийся:

_______________________ /И.А. Трофименко/
М.П.

___________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
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Приложение № 1
к Договору № от «__» ________ 20__ г.
АКТ приёма-передачи оказанных услуг
к Договору оказания образовательных услуг
№ от «__» ________ 20__ г.
г. Москва

«___» _________ 20__ г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Научно-практический
клинический центр диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения города
Москвы» (ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего учебным
Центром ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ» Трофименко Ирины Анатольевны, действующего на основании
доверенности № 40/1-5д от 11.09.2020 г., и лицензии на осуществление образовательной деятельности №
039875 от 04.02.2019 г., выданной Департаментом образования города Москвы, с одной стороны, и гр.
_______________________________________________________________________________________________
( Ф.И.О.)
именуемый(-ая) в дальнейшем «Обучающийся», вместе именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона»,
составили настоящий акт о следующем:
1. В соответствии с условиями Договора № от «__» ______ 2020 года. Исполнитель в период
проведения
дополнительной
профессиональной
программы
(программы
повышения
квалификации/профессиональной
переподготовки)
______________________________________________________________________________________________
с «__» _______ 2020 г. по «__» ______ 2020 г., оказал Обучающемуся образовательную услугу по
реализации вышеуказанной дополнительной профессиональной программы повышения квалификации по
адресу: ул. Петровка, д.24;
2. Срок образовательной программы (продолжительность обучения) составляет __ академических
часов.
3. Услуги оказаны в полном объеме и в установленный срок.
4. Стоимость оказанных услуг составляет ____ (_______________) рублей 00 копеек;
5. Стороны не имеют взаимных финансовых и иных претензий.
6. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для Исполнителя и Обучающегося.
Подписи сторон:
Исполнитель:
Заведующий учебным Центром ГБУЗ «НПКЦ
ДиТ ДЗМ»

Обучающийся:

_______________________ /И.А. Трофименко/
М.П.

______________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
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ДОГОВОР №
оказания образовательных услуг
г. Москва

«___» _______ 20__ г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Научно-практический клинический
центр диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения города Москвы» (ГБУЗ «НПКЦ ДиТ
ДЗМ»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего учебным Центром ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ»
Трофименко Ирины Анатольевны, действующего на основании доверенности № 40/1-5д от 11.09.2020 г., и лицензии на
осуществление образовательной деятельности № 039875 от 04 февраля 2019 г., выданной Департаментом образования
города Москвы, с одной стороны, и ____________________________________, в лице ________________________,
действующего на основании _______, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказать образовательные услуги, конкретизированные в п. 1.2. настоящего Договора,
а Заказчик обязуется оплатить оказанные Исполнителем образовательные услуги (далее по тексту «услуги»,
«образовательные услуги»), в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Содержание образовательных услуг Исполнителя по настоящему Договору:
Название услуги
Образовательная услуга по реализации дополнительной профессиональной
образовательной программы в соответствии с учебными планами, в том числе
индивидуальными
Обучающийся
Физическое
лицо,
осваивающее
дополнительную
профессиональную
образовательную программу и присоединившееся к настоящему Договору в
соответствии с п. 1.4 Договора
Вид обучения
Дополнительное профессиональное образование
Уровень и (или) направленность Дополнительная образовательная программа медицинской направленности
образовательной
программы
(части
образовательной
программы)
Вид
дополнительной
образовательной программы
Подвид
дополнительной
образовательной программы
Наименование дополнительной
образовательной программы
Форма обучения
Сроки освоения образовательной
программы (продолжительность
обучения).
Программа
доступна
на
официальном сайте Исполнителя
в
сети
интернет:
www.medradiology.moscow
Место оказания услуг (очная
часть)
Итоговая аттестация
Вид документа, выдаваемого
после
успешного
освоения
образовательной программы
Выдача
документа
о
квалификации

Документ, выдаваемый при не
прохождении
итоговой
аттестации
Вид проведения учебных занятий
и учебных работ
Требования к Обучающимся

Дополнительная профессиональная программа
Программа повышения квалификации

с «__» ______ 2020 г. по «__» ______ 2020 г., объемом __ академических часов

Проводится в форме тестирования
Документ о квалификации:
После успешного прохождения итоговой аттестации выдается лично на руки
Обучающемуся или лицу, его заменяющего, при предъявлении нотариально
удостоверенной доверенности или, либо, по письменному заявлению
Обучающегося, направляется в его адрес заказным почтовым отправлением с
уведомлением о доставке и описью вложения.
Срок выдачи: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты издания приказа об
отчислении Обучающегося в связи с завершением обучения. Невостребованные
документы о квалификации хранятся у Исполнителя до востребования.
Справка о прохождении образовательной программы
лекции, практические и семинарские занятия, определенные учебным планом
Обязательное наличие высшего профессионального и/или среднего специального
медицинского образования; предоставление для формирования личного дела копии
диплома об образовании; копии паспорта (двух первых страниц и страницы с
действующей регистрацией), а также иных документов (полный список высылается
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Иные условия

Заказчику Исполнителем по электронной почте)
Срок для акцепта: не позднее дня, следующего за днем начала срока освоения
образовательной программы

1.3. Настоящим Стороны подтверждают, что до момента подписания настоящего Договора Исполнитель
предоставил Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора, а также довел 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».
1.4. Общее количество Обучающихся по настоящему договору составляет __ чел.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель вправе:
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать методику обучения, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации; формы итоговой аттестации
Обучающегося;
- отменять обучение по причине не доукомплектования группы обучающихся, либо перенести дату его
проведения на другой срок.
- применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и
локальными нормативными актами Исполнителя;
- не допускать Обучающегося к обучению в случае неоплаты или неполной оплаты образовательных услуг;
- с письменного согласия Обучающегося, осуществлять обработку персональных данных Обучающегося в
соответствии с законодательством РФ.
2.2. Исполнитель обязан:
- зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве слушателя
соответствующей образовательной программы.
- оказать образовательные услуги 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 статьей 1 настоящего Договора);
- организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренные статьей 1
настоящего Договора;
-принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
-обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- в период действия настоящего Договора предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об
оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.3. Заказчик вправе:
- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
услуг, предусмотренных статьей 1 настоящего Договора.
2.4. Заказчик обязан:
- своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в статье 1
настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные
документы, подтверждающие такую оплату;
- уведомить Исполнителя об изменениях в Приложение № 1 к настоящему Договору не менее, чем за 24 часа до
даты начала срока оказания образовательных услуг путем направления в адрес Исполнителя (edu@npcmr.ru)
Приложения № 1 в новой редакции или гарантийных писем либо направлений от Заказчика или его территориального
или структурного подразделения. С даты получения Исполнителем любого из вышеперечисленных документов и при не
заявлении им возражений настоящий Договор считается измененным в соответствующей части.
Стороны дополнительно оговаривают и соглашаются с тем, что в случае, если Обучающийся в дату начала срока
оказания образовательных услуг предъявляет Исполнителю гарантийное письмо или направление от Заказчика или его
территориального, или структурного подразделения, то у Исполнителя возникает обязанность оказать образовательные
услуги, а у Заказчика – оплатить их в полном объеме.
Стороны также договариваются о том, что гарантийные письма и направления от Заказчика или его
территориального, или структурного подразделения должны в обязательном порядке иметь следующие данные:
реквизиты настоящего Договора и наименование дополнительной образовательной программы, ФИО Обучающегося
полностью. Приложение №1 в новой редакции, а также гарантийные письма и направления являются неотъемлемой
частью настоящего Договора.
- обеспечить выполнение Обучающимся обязательств, предусмотренных настоящим Договором и действующим
законодательством РФ.
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3. СТОИМОСТЬУСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость оказания образовательный услуг за одного обучающегося составляет 11700 (одиннадцать тысяч
семьсот) рублей 00 копеек. Полная стоимость образовательных услуг по настоящему Договору составляет 11700
(одиннадцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек. Плата за обучение Обучающегося НДС не облагается в соответствии с
подп.14 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации.
3.2. Увеличение стоимости услуг после вступления в силу настоящего Договора не допускается.
3.3. Оплата услуг по настоящему Договору производится безналичным расчетом, путем перечисления
предоплаты в размере 100% от общей стоимости образовательных услуг на расчетный счет Исполнителя, указанный в
настоящем Договоре в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора.
3.4. Заказчик признается исполнившим свои обязательства по оплате услуг в момент поступления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя.
3.5. Расходы, связанные с безналичным перечислением оплаты стоимости услуг, несет Заказчик.
3.6. Максимальное количество лиц, присоединившихся и обучающихся по настоящему Договору (далее –
Максимальное количество), не может составлять более _ человек. При превышении Максимального количества
Заказчик производит доплату за каждого дополнительно присоединившегося Обучающегося в размере, определяемом
Исполнителем дополнительно.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ
4.1. Не позднее 5 (пяти) календарных дней после завершения оказания услуг Исполнитель направляет Заказчику
Акт приёма-передачи оказанных услуг.
4.2. В течение 3 (трёх) календарных дней с момента направления Акта приёма-передачи оказанных услуг,
Заказчик обязан подписать со своей стороны Акт и передать подписанный экземпляр Акта Исполнителю.
В случае, если по истечении 3 (трёх) дневного срока с момента направления Исполнителем Акта приёмапередачи оказанных услуг Заказчик не передал Исполнителю подписанный экземпляр Акта или мотивированный отказ
от его подписания – Акт приёма-передачи оказанных услуг считается подписанным Заказчиком, а услуги – оказанными
надлежащим образом и в срок.
4.3. Претензии по оказанным услугам принимаются в письменном виде с документальным подтверждением
изложенных в претензии фактов в течение 3 (трёх) календарных дней после окончания оказания услуг.
4.4. Акт приёма-передачи оказанных услуг может быть подписан Обучающимся при условии наличия у него
доверенности от Заказчика, содержащей соответствующие полномочия.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством РФ и положениями настоящего Договора.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги
своими силами или третьими лицами.
5.3. 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:
5.3.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.3.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя
возмещения понесенных расходов;
5.3.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.3.4. Расторгнуть настоящий Договор.
5.4. 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.
5.5. В случае неоплаты Заказчиком образовательных услуг в сроки, установленные п.3.3 настоящего Договора,
Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке с письменным уведомлением Заказчика.
5.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, или ненадлежащее
исполнение обязательств по данному договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
ставших результатом препятствия, находящегося вне контроля сторон, возникших после заключения настоящего
договора.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут, по
возможности, разрешаться путем переговоров между Сторонами.
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6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации процедуры
досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в соответствующий суд по месту нахождения
Исполнителя (договорная подсудность).
7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если:
- Заказчиком обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные
отступления Исполнителя от условий настоящего Договора;
- Исполнитель не устранил в 7-мидневный срок с момента получения соответствующего уведомления недостатки
образовательной услуги, выявленные Заказчиком;
- наличествуют иные основания, предусмотренные законодательством РФ.
7.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в следующих случаях:
- применение к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной
программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной
программы) и выполнению учебного плана;
- просрочка оплаты Заказчиком стоимости платных образовательных услуг по настоящему Договору;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) Обучающегося;
- наличествуют иные основания, предусмотренные законодательством РФ.
7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков. Существование убытков и их размер должны подтверждаться документально.
7.4. Отказ от исполнения настоящего Договора и досрочное расторжение Договора по инициативе Заказчика
допускается при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
7.5. Договор считается расторгнутым со дня получения одной Стороной письменного уведомления о
расторжении от Стороны - инициатора расторжения. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты расторжения
Договора Исполнитель возвращает Заказчику денежные средства за не оказанные в связи с расторжением Договора
образовательные услуги за вычетом фактически понесенных Исполнителем расходов.
7.6. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств.
7.7. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме, если иное не предусмотрено
настоящим Договором. Допускается направление указанных документов посредством факсимильной связи или
электронной почты при условии направления их оригиналов адресату в течение 3 (трех) рабочих дней заказным
письмом или курьером с получением под расписку уполномоченными лицами.
7.8. Отношения, возникающие между Сторонами в связи с исполнением Договора и не урегулированные им,
регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
7.9. Настоящий Договор составлен в двух экземпляров, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.
7.10. Приложения к Договору:
7.10.1. Приложение № 1: Полные сведения (реквизиты) Обучающегося.
8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
«Исполнитель»: ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ»
Юридический адрес: 125124, г. Москва, ул. Расковой,
д. 16/26, стр. 1
Почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Средняя
Калитниковская, д. 28, стр. 1
ОГРН: 1037739481229,
ИНН: 7709064286, КПП: 771401001
Получатель: Департамент финансов города Москвы
(ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ» л/с 2605441000450469),
Банк: ГУ Банка России по ЦФО,
Р/с: 40601810245253000002, БИК:044525000,
Тел.: +7 (495) 276-04-36
Адрес электронной почты:
npcmr@zdrav.mos.ru, info@npcmr.ru
Заведующий учебным Центром ГБУЗ «НПКЦ ДиТ
ДЗМ»
___________________________ /И.А. Трофименко/

«Заказчик»: ____________________________________
Юридический адрес: _____________________________
Фактический адрес: ______________________________
ИНН: _________________, КПП: ___________________
ОГРН __________________________________________
ОКПО __________________________________________
Банковские реквизиты:
________________________________________________
р/с _____________________________________________
к/с _____________________________________________
БИК ____________________________________________
Тел.: ___________________________________________

_____________________________/________________ /
М.П.

М.П.
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Приложение № 1
к Договору оказания
образовательных услуг
№ от «__» ___________ 20__ г.
Полные сведения (реквизиты) Обучающегося:
№
п/п
1

Полные сведения (реквизиты) Обучающегося:

Подпись Обучающегося

ФИО
Паспорт №
выдан
Телефон:
Место регистрации:
Электронная почта:

С Правилами внутреннего распорядка
для обучающихся ознакомлен (а), даю
согласие на обработку и передачу
своих персональных данных в
порядке, установленном
Федеральным законом от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных»,
один экземпляр договора на руки
получил(а)
___________________________

Подписи сторон:
Исполнитель:
Заведующий учебным Центром ГБУЗ «НПКЦ ДиТ
ДЗМ»

Заказчик:

_______________________ /И.А. Трофименко/
М.П.

_____________________________/______________________/
М.П.
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Приложение № 2
к Договору № от «__» ___________ 202__ г.
АКТ приёма-передачи оказанных услуг
к Договору оказания образовательных услуг
№ от «__» _____________ 20__ г.
г. Москва

«____» ________ 20__ г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Научно-практический
клинический центр диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения города
Москвы» (ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего учебным
Центром ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ» Трофименко Ирины Анатольевны, действующего на основании
доверенности № 40/1-5д от 11.09.2019 г., и лицензии на осуществление образовательной деятельности №
039875 от 04 февраля 2019 г., выданной Департаментом образования города Москвы, с одной стороны,
___________________________________________, в лице _____________________, действующего на
основании ____________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий акт о следующем:
1. В соответствии с условиями Договора № от «__» __________ 20__ года Исполнитель в период
проведения
дополнительной
профессиональной
программы
(программы
повышения
квалификации/профессиональной
переподготовки)
_____________________________________________________________________________________________
(наименование программы)
с «__» __________ 20__ г. по «__» __________ 20__ г. оказал Заказчику образовательную услугу по
реализации вышеуказанной дополнительной профессиональной программы повышения квалификации по
адресу: ______________ в количестве __ час.;
2. Услуги оказаны в полном объеме и в установленный срок;
3. Стоимость оказанных услуг за всех Обучающихся составляет ________(__________________) рублей
00 копеек;
4. Стороны не имеют взаимных финансовых и иных претензий.
5. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для Исполнителя и Заказчика.
Подписи сторон:
Исполнитель:
Заведующий учебным Центром ГБУЗ «НПКЦ
ДиТ ДЗМ»

Заказчик:

_______________________ /И.А. Трофименко/
М.П.

_____________________________/______________/
М.П.
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