
ДОГОВОР № 
на оказание образовательных услуг, связанных с повышением квалификации

г. Москва
                                            «__» ______________2019 г.


Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» Департамента здравоохранения города Москвы (ГБУЗ НИКИО им. Л.И. Свержевского ДЗМ), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Крюкова Андрея Ивановича, на основании бессрочной лицензии: серия 90Л01 № 0008487 от 09.06.2015 г., регистрационный № 1489 от 09 июня 2015г. выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, , действующего на основании Устава, с одной стороны, ООО "__________» в лице _____________  действующего на основании Устава (далее – Заказчик)  с другой стороны и  _______________ (далее –  Обучающийся) с третьей стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

Предмет договора

	Договор заключен Заказчиком в пользу обучающегося.
 Предметом настоящего договора является предоставление Исполнителем обучающемуся _____________(ФИО ) образовательных услуг по обучению на цикле  повышения квалификации «_________» в объеме __ часов, которые оплачиваются Заказчиком в соответствии с условиями Договора.
	Продолжительность обучения устанавливается на срок с «__» ___ 2019 г. по «__» ______ 2019 г. Обучение проходит согласно расписанию, утвержденному ответственным Исполнителем.

Права и обязанности сторон

	Исполнитель обязан:
Ознакомить Обучающегося (ихся) с расписанием занятий в день начала обучения и уведомлять его (их) об изменениях, вносимых в расписание.
	Провести обучение Обучающегося согласно программе, подготовленной Исполнителем.
	По результатам итоговой аттестации выдать Обучающемуся документ(-ы) об обучении установленного образца. Документ(-ы) об обучении установленного образца выдаются только после поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
	Исполнитель вправе:
Требовать от Обучающегося соблюдения Устава, локальных нормативных актов Исполнителя (Правил внутреннего распорядка, Правил проживания в общежитии, пр.).
	Отчислить Обучающегося по основаниям, предусмотренным в Уставе и (или) локальных нормативных актах Исполнителя.
	Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта об оказанных услугах по Договору при условии истечения срока, указанного в п. 2.3.2. Договора.
	Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с ч.3 Договора.
	Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания услуг в рамках Договора.
	Заказчик обязан:
Внести единовременно плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 Договора, в размере и в порядке, предусмотренном разделом 3 Договора.
	В трехдневный срок с момента получения подписать акт об оказанных услугах, и направить предоставленный акт оказанных услуг Исполнителем или отказаться от услуг. При этом отказ должен быть мотивирован с указанием недостатков. В случае если в установленные сроки Заказчик не направил Исполнителю подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки оказанных услуг или мотивированный отказ от подписания Акта, то принимается, что Исполнитель выполнил свои обязательства в соответствии с условиями настоящего Договора, а Заказчик их принял в полном объеме.
	Заказчик вправе:
Обращаться к Исполнителю по вопросам, связанным с оказанием услуг.

 Стоимость услуг, порядок расчета

	Стоимость услуг по Договору составляет _______ (_________) рублей 00 копеек. Стоимость услуг по настоящему Договору НДС не облагается в соответствии с подп.14 п.2 ст. 149 НК РФ.
	Исполнитель, следующим за  днем заключения настоящего договора, выставляет Заказчику счет на оплату аванса  в размере 100% от стоимости  за услуги по договору. 
3.3. Заказчик оплачивает счёт за оказанные услуги в течение 3 (трех) календарных дней, со дня  получения счёта от Исполнителя путем перевода денежных средств на расчётный счёт Исполнителя.
3.4. Датой исполнения обязанности по оплате считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя либо дата внесения денежных средств кассу Исполнителя.

Основания изменения и расторжения Договора.

	Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены Сторонами путем заключения дополнительного соглашения, которое вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.
	Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон. При этом сумма предоплаты, перечисленной Заказчиком в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Договора, за вычетом причитающегося Исполнителю за фактически оказанные услуги, возвращается Заказчику по его письменному обращению только в случае, если причина расторжения Договора является уважительной.
	Во всех случаях отчисления Обучающегося стороны заключают дополнительное соглашение об изменении Договора.
	Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора путем направления в адрес Заказчика письменного уведомления в случаях:- если Обучающейся не приступил к обучению в течение 1 (одного) дня со дня начала срока обучения, установленного п. 1.3. Договора.
	Через пять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Договора, решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым.

Порядок приемки оказанных услуг

	Исполнитель по завершении обучения одновременно с документом (-ами) о квалификации передает Обучающемуся подписанный акт об оказании услуг для предоставления Заказчику.
	Заказчик обязан подписать акт об оказанных услугах в порядке, установленном в п. 2.3.2. Договора.

Ответственность сторон

	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
	 В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате услуг, указанных в п.
	Договора, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки обязательств по оплате услуг, указанных в п. 1.2. Договора, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства по оплате услуг. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой), действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от стоимости услуг.

	В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств по выполнению услуг, указанных в п. 1.2. Договора, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплатить Заказчику неустойку в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующей на день неуплаты, от стоимости услуг, за каждый день просрочки исполнения обязательств по выполнению услуг, начиная со дня, следующего после истечения установленного срока исполнения обязательств.



Прочие условия договора

	Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Действие Договора распространяется на отношения, возникшие  с «  »  -------------- 2019 г.
Во всем ином, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
	Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
	Копии Договора, уведомлений и иных документов, указанных в Договоре,
направляемые/полученные посредством факсимильной связи, имеют обязательную силу для обеих Сторон до момента обмена оригиналами таких документов.

Справочная информация сторон

8.1. Ответственным представителем Исполнителя является ___________________

8.2. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения:
- 1. Лицензия исполнителя (Приложение № 1).
- 2.  Акт оказанных услуг (Приложение № 2).

9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон


ИСПОЛНИТЕЛЬ
ГБУЗ НИКИО им. Л.И.Свержевского  ДЗМ
Адрес учреждения фактический и юридический: 117152, г. Москва, Загородное шоссе, д.18А, стр.2
ИНН 7726313447
КПП 772601001
ОГРН 1037739377301
Адрес электронной почты: dogovor-nikio@mail.ru
Тел.:8495-633-97-49
Департамент финансов города Москвы 
(ГБУЗ НИКИО им. Л.И.Свержевского  ДЗМ 
л/с 2605441000450566)                           
р/с 40601810245253000002 
в ГУ Банка России по ЦФО г. Москва 35,   
БИК 044525000
КБК 05400000000000000131
ОКТМО 45915000
ЗАКАЗЧИК__
Адрес места нахождения: ________
ИНН ____КПП _________
л/с _________ 
БИК _______
р/с __________
ОКТМО ___________
КБК _______________
Тел.: _____________
Исполнитель 

Директор

_______________________ А.И. Крюков

М.П.
Заказчик



___________________ /__________/

М.П.


ОБУЧАЮЩЕЙСЯ
____________________ 
Дата рождения: «___» _____ г.
Паспорт серия ______________
Кем и когда выдан: ___________ 
___________________
Код подразделения _________
Место жительства:
Зарегистрирована по адресу: ___________









































Приложение № 1 
к Договору № 1-ОУ -2019 от 15.11.2019 г.
file_0.jpg


file_1.wmf


































file_2.jpg


file_3.wmf



































file_4.jpg


file_5.wmf



































file_6.jpg


file_7.wmf







































Приложение № 1 
к Договору № 1-ОУ -2019 от 15.11.2019 г.

АКТ № __________ 
 СДАЧИ-ПРИЕМКИ  УСЛУГ 


г. Москва                                                                			                                «       » ________   2019 г.
                                                                                                           
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии им. Л.И. Свержевского» Департамента здравоохранения города Москвы в лице Директора Института Крюкова Андрея Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, ______________ в лице Директора ___________(далее – Исполнитель) действующей на основании Устава и ООО "__________» в лице _____________  действующего на основании Устава (далее – Заказчик)  с другой стороны составили настоящий акт о нижеследующем:

В соответствии с Договором  № _________ от « ___» _________  2019 г. (далее - Договор) Исполнитель выполнил обязательства по оказанию образовательных услуг  ______________ (ФИО)
- в полном объеме, в размере __________ (____________) рублей 00 копеек, в соответствии с программой повышения квалификации по теме «Диагностика и лечение патологии вестибулярного анализатора».

2. Фактическое качество оказанных услуг соответствует требованиям Договора.
3. Недостатки оказанных услуг не выявлены.
4. Стороны претензий друг к другу не имеют.



Исполнитель

Заказчик
Директор Института 

___________________ Крюков А. И.
_________________ 

_____________/__________/






