Частное учреждение дополнительного профессионального
образования медицинских работников «Новый уровень»

ПРИКАЗ
Тюмень
“20” мая 2014 г.

№ 13-ОД

Об утверждении Положения о платных образовательных услугах и
формы договора об образовании по дополнительным
образовательным программам
В соответствии с Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от
07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»; Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 «Об
утверждении «Правил оказания платных образовательных услуг»;
Приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 г. № 1185 «Об
утверждении примерной формы договора об образовании по
дополнительным
образовательным
программам»;
Уставом
и
локальными нормативными актами Учреждения
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить:
1.1. положение о платных образовательных услугах, оказываемых
Частным
учреждением
дополнительного
профессионального
образования медицинских работников «Новый уровень» (приложение 1).
1.2.
формы договоров об образовании по дополнительным
образовательным программам (приложение №2, 4) и физическими
лицами (приложение №3, 5).
2. Приказ от 25.10.2013 № 6-ОД «Об утверждении Положения о
платных образовательных услугах, оказываемых в Частном учреждении
дополнительного
профессионального
образования
медицинских
работников «Новый уровень» считать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

Н.А.Ряхина

Приложение 1

ПОЛОЖЕНИЕ
о платных образовательных услугах
Частного учреждения дополнительного
профессионального образования медицинских работников
«Новый уровень»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о платных образовательных услугах
(далее - Положение) устанавливает единый порядок заключения,
изменения,
расторжения
договоров
об
оказании
платных
образовательных услуг (далее - Договор), порядок подготовки и
оформления сопутствующей финансовой документации.
1.2. Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав
потребителей»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013
г. № 706 «Об утверждении «Правил оказания платных образовательных
услуг»;
- Приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 г. № 1185 «Об
утверждении примерной формы договора об образовании по
дополнительным образовательным программам»;
- Уставом и локальными нормативными актами Учреждения.
1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия:
"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя
или иных лиц на основании договора;
"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную
деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги
обучающемуся (к организации, осуществляющей образовательную
деятельность, приравниваются индивидуальные предприниматели,
осуществляющие образовательную деятельность);
"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную
программу;
"потребитель" – организация или физическое лицо, получающее
образовательные услуги;
"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или)
юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при
приеме на обучение (далее - договор).

2. Виды платных образовательных услуг.
2.1. Учреждение оказывает платные образовательные услуги по
обучению по программам дополнительного профессионального
образования
(повышение
квалификации
(стажировка),
профессиональная переподготовка).
2.2. Учреждение оказывает иные платные образовательные услуги,
к которым относятся:
- обучение слушателей по дисциплинам, которые они не могут освоить
самостоятельно;
- индивидуальная или групповая подготовка по выбранным дисциплинам
лиц, отчисленных из учебных заведений и не обучающихся в
Учреждения;
- дополнительные учебные занятия по углубленному изучению
дисциплин,
за
рамками
объемов
образовательных
услуг,
предусмотренных учебным планом программы дополнительного
профессионального образования;
- другие платные образовательные услуги.
2.3. К платным образовательным услугами не относятся:
- ликвидация академической задолженности по всем видам отчетности,
включая пересдачи курсовых проектов и работ, зачетов, экзаменов,
лабораторных, практических работ и т.д.;
- сдача зачетов по практике;
- ликвидация задолженности по итоговой аттестации (сдача
сертификационного экзамена).
3. Порядок заключения и содержание договора об обучении по
дополнительным образовательным программам.
3.1. Все виды платных образовательных услуг оказываются в
Учреждении на основании соответствующего Договора об обучении по
дополнительным образовательным программам.
3.2. Договор устанавливает виды, объем и сроки оказания
образовательных услуг, определяет права и обязанности сторон,
стоимость и порядок оплаты обучения, а также срок действия договора.
Договор заключается в письменной форме в соответствии с типовой
формой Договора об обучении по дополнительным образовательным
программам, утверждаемой приказом директора Учреждения.
3.3. Договор об обучении по дополнительным образовательным
программам заключается в каждом конкретном случае персонально, на
определенный срок и должен предусматривать: предмет Договора,
размер и условия оплаты услуги, срок действия Договора, форму
обучения,
продолжительность
обучения,
наименования
образовательной
программы,
вид
документа
(при
наличии),
выдаваемого
обучающемуся
после
успешного
освоения
им
соответствующей образовательной программы (части образовательной
программы), права и обязанности и ответственность сторон, порядок

изменения и расторжения договора, порядок разрешения споров,
особые условия.
3.4. При заключении договора Учреждение предоставляет
Заказчику для ознакомления:
- копию устава Учреждения;
- копию лицензии на осуществление образовательной деятельности;
- правила внутреннего распорядка;
- Положение о платных образовательных услугах, оказываемых
Учреждением.
3.5. В договоре Заказчиком могут выступать физические и
юридические лица.
3.6. Для всех видов платных образовательных услуг Договор
заключается до начала оказания услуг.
3.7.Обучение по программам дополнительного профессионального
образования осуществляется на основании Договора об обучении по
дополнительным образовательным программам при предъявлении
Заказчиком следующих документов:
- документа, удостоверяющего личность Заказчика и/или Потребителя
(паспорт или документ, его заменяющий);
- заявления обучающегося;
- документов, удостоверяющих требуемый уровень образования.
3.8. Договор оформляется в двух или трех экземплярах (в
зависимости от количества сторон в договоре), подписывается
директором, и скрепляется печатью Учреждения.
4. Права и обязанности сторон при оказании и получении
платных образовательных услуг.
4.1. Учреждение обязано:
4.1.1.
Обеспечить
условия
для
освоения
Потребителем
соответствующей образовательной программы, включающие в себя
учебный план, рабочие программы, учебные графики, расписание
занятий и другие документы, регламентирующие образовательный
процесс в Учреждении.
4.1.2. Обеспечить соответствие санитарным и гигиеническим
требованиям помещений для проведения занятий.
4.1.3. По результатам успешного обучения, выдать Потребителю
документ (диплом о профессиональной переподготовки, удостоверение
о
повышении
квалификации,
сертификат
специалиста),
подтверждающий получение соответствующего уровня образования.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Оплатить обучение в размере и в сроки, предусмотренные
Договором.
4.2.2. Извещать Учреждение об уважительных причинах отсутствия
Потребителя на занятиях.

4.2.3. В случае причинения Потребителем ущерба имуществу
Учреждения, возмещать его в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.2.4. Своевременно извещать Учреждение о затруднениях или
невозможности финансирования обучения Потребителя.
4.2.5. Своевременно доводить до сведения Учреждения информацию о
смене фамилии, имени, отчества, адреса места жительства
Потребителя.
4.3. Потребитель обязан:
4.3.1. Посещать все виды учебных занятий, предусмотренные учебным
планом и расписанием учебных занятий, а также выполнять в
установленные сроки все виды текущих и промежуточных аттестаций.
4.3.2. Выполнять обязанности, предусмотренные Уставом Учреждения,
Правилами внутреннего распорядка, Договором об образовании по
дополнительным образовательным программам, соблюдать учебную
дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять
уважение к работникам и обучающимся Учреждения.
4.3.3. Бережно относиться к имуществу Учреждения.
4.4. Учреждение имеет право:
4.4.1. Свободно выбирать, разрабатывать и внедрять в процесс
обучения новые, в том числе авторские программы, способствующие
повышению эффективности обучения.
4.4.2. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в
случае нарушения Заказчиком существенных условий договора, путем
направления письменного уведомления Заказчику за 3 (три) дня до
расторжения договора.
4.5. Заказчик имеет право:
4.5.1. Получать от Учреждения информацию по вопросам обучения
Потребителя.
4.5.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время при условии
оплаты Учреждению фактически понесенных им расходов.
4.6. Потребитель имеет право:
4.6.1. Обращаться к работникам Учреждения по всем вопросам,
касающимся процесса обучения.
4.6.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих
знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки.
4.6.3. Пользоваться имуществом Учреждения, необходимым для
занятий.

5. Стоимость платных образовательных услуг и порядок ее
установления.
5.1. Стоимость платных образовательных услуг утверждается
приказом директора Учреждения на основании расчета стоимости
соответствующей услуги.
5.2. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 7
марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государственного
регулирования цен (тарифов)» образовательные услуги не входят в
Перечень услуг, цены на которые регулируются на государственном или
субъектном уровне Российской Федерации.
5.3. Стоимость обучения одного обучающегося по программе
дополнительного профессионального образования определяется на
основании расчета расходов, необходимых для обеспечения
выполнения учебного плана по каждой образовательной программе в
пересчете на одного обучающегося.
К таким расходам относятся:
- заработная плата с начислениями;
- расходы на разработку и тиражирование учебно-методических
материалов;
расходы на приобретение материалов, основных средств,
программного обеспечения, учебников, учебно-методических пособий
для пополнения библиотечного фонда;
- расходы на повышение квалификации преподавателей и других
сотрудников, включая командировочные расходы;
- расходы на оплату прочих работ, услуг, обеспечивающих учебный
процесс;
- расходы на содержание Учреждения (административно-хозяйственные
расходы, текущий ремонт и техническое обслуживание зданий и
оборудования, расходы на тепло, воду, электроэнергию, охрану и другие
аналогичные расходы).
5.4. Стоимость образовательных услуг (размер платы) по
индивидуальной или групповой подготовке по выбранным дисциплинам
лиц, отчисленных из учебных заведений, не обучающихся в
Учреждении, а также по дополнительным занятиям по углубленному
изучению дисциплин, не предусмотренных учебным планом программы
дополнительного профессионального образования, определяется на
основе расчета экономически обоснованных затрат, необходимых для
оказания соответствующих платных услуг, с учетом требований к
качеству оказания платных услуг и конъюнктуры рынка, и
устанавливается приказом директора на основании расчета их
стоимости.
5.5. Стоимость услуг по другим платным образовательным услугам
определяется по соглашению сторон на основе расчета экономически
обоснованных затрат, необходимых для оказания соответствующих
платных услуг, с учетом требований к качеству оказания платных услуг и
конъюнктуры рынка.

5.6.
Учреждение
вправе
снизить
стоимость
платных
образовательных услуг по договору об образовании по дополнительным
образовательным программам, с учетом покрытия недостающей
стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств,
в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности,
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц.
6. Порядок расходования средств.
6.1. На основании заключенных Договоров Учреждение составляет
план финансово-хозяйственной деятельности. Расходование средств в
течение финансового года производится в соответствии с планом
финансово-хозяйственной деятельности, утвержденным директором
Учреждения.
6.2. В расчет доходов, полученных за оказание платных
образовательных
услуг
по
программам
дополнительного
профессионального образования, принимается вся сумма оплаты
обучения. В пределах денежных средств, полученных в виде
предоплаты, Учреждение принимает на себя обязательства по
расходам:
по
оплате
труда
преподавательского
состава,
учебновспомогательного,
обслуживающего
и
административноуправленческого персонала;
- по оплате необходимых для организации учебного процесса товаров,
работ, услуг поставщикам и подрядчикам.
6.3. В расчет доходов, полученных за оказание платных
образовательных услуг по всем видам обучения, принимается вся сумма
предоплаты обучения за период, указанный в договоре. В пределах
денежных средств, полученных в виде предоплаты, Учреждение в
течение двух недель после начала обучения принимает на себя
обязательства по расходам на оплаченный период обучения:
по
оплате
труда
преподавательского
состава,
учебновспомогательного,
обслуживающего
и
административноуправленческого персонала;
- по оплате необходимых для организации учебного процесса товаров,
работ, услуг поставщикам и подрядчикам.
6.4. После принятия Учреждением обязательств по расходам в
установленные настоящим Положением сроки, смета доходов и
расходов корректировке в сторону уменьшения не подлежит.

Приложение 2

ДОГОВОР № _______
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
г. Тюмень

«___»__________201_ год

Частное учреждение дополнительного профессионального образования медицинских
работников «Новый уровень» (ЧУ ДПО МР «Новый уровень»), осуществляющее
образовательную деятельность (далее – образовательная организация) на основании лицензии от
24.10.2013г. № 0235, выданной департаментом по лицензированию, государственной аккредитации,
надзору и контролю в сфере образования Тюменской области, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Ряхиной Натальи Александровны, действующего на основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
наименование организации с указанием должности, ФИО лица, действующего от имени организации

именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор об оказании платных образовательных услуг (далее – Договор) о
нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
образовательную
услугу
по
предоставлению
_______________________________________________________________________________________
(наименование дополнительной образовательной программы)

________________________________________________________________________________________________
форма обучения, вид, уровень, и (или) направленность образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности

в пределах федеральных государственных требований в соответствии с учебными планами, в том
числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет
___________________________________.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
итоговой аттестации ему выдается _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.
(документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении)

II. Права Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2. 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;
2.1.3. при наборе группы менее 20 человек до зачисления Обучающегося в одностороннем
порядке отказаться от исполнения Договора. В этом случае, сумма, уплаченная по Договору,
возвращается в полном объеме, при этом Заказчик может выбрать другую программу, о чем
заключается дополнительное соглашение или новый гражданско-правовой договор;
2.1.4. не производить обучение Слушателя при несоблюдении сроков оплаты;
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Обучающийся также вправе:
2.3.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3.2. обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;
2.3.3. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.4. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.3.5. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
III. Обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема, в качестве слушателя;
3.1.2. 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".
3.1.3. организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных в предмете
Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральными государственными
требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, расписанием занятий Исполнителя;
3.1.4. обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения;
3.1.5. принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
3.1.6. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
3.1.7. по окончании обучения предоставить Заказчику акт об оказанных услугах;
3.1.8. ознакомить Обучающегося с Уставом ЧУ ДПО МР «Новый уровень», лицензией на право
осуществления образовательной деятельности № 0235 от 24.10.2013г., выданной департаментом по
лицензированию, государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования
Тюменской области, правилами внутреннего распорядка.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1 своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги,
указанные в разделе I настоящего Договора в размере и порядке, определенных настоящим
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату;
3.2.2. направить Исполнителю в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения подписанный
акт об оказанных услугах или мотивированный письменный отказ от его подписания, в котором
должны быть указаны сроки и порядок устранения выявленных недостатков;
3.2.3. возмещать ущерб, причиненный Обучающимся(ися) имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.2.4. обеспечить посещение Обучающимся (ися) занятий согласно учебному расписанию;
3.2.5. не оказывать влияние на деятельность Исполнителя, связанную с организацией и
проведением учебного процесса.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.3.1. выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том
числе индивидуальным.
3.3.2. извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением
требований, установленных федеральными государственными требованиями и учебным планом, в
том числе индивидуальным, Исполнителя.
3.3.4. соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет ______________________________________________________________________ рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается.
4.2. Оплата за производится единовременно авансовым платежом не позднее чем за 5 (Пять)
рабочих дней до даты начала обучения, указанной в п. 1.2. настоящего Договора путем безналичного
перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный в разделе IX настоящего Договора.

V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Обучающегося или в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема
в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в
образовательную организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.
VI. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий
Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной
услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет
осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить
к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с
недостатками образовательной услуги.

VII. Срок действия договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из
образовательной организации.
8.3. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора
могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8.5. Вопросы размещения, проживания и временной регистрации Обучающегося(ихся) решаются
самостоятельно или Заказчиком.
IX. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ЧУ ДПО МР «Новый уровень»
Юр.адрес: РФ, Тюменская обл., 625051,
г.Тюмень, ул. 30 лет Победы 22/38.
Фактический адрес: 625002, г.Тюмень,
ул.Немцова, 4,
тел.: (8-3452-682-687)
ИНН/КПП 7203285410 / 720301001
ОГРН 1127232067104
Банковские реквизиты: Расчетный счет
№ 40703810001990000635
в Акционерном Западно – Сибирском
коммерческом банке открытое акционерное
общество «Запсибкомбанк» ОАО
БИК 047130639,
к/с № 30101810100000000639
__________________________________
Директор
Н. А. Ряхина
м.п.

Заказчик
Юр.адрес: РФ,
Фактический адрес:
тел.:
ИНН/КПП
ОГРН
Банковские реквизиты:
Расчетный счет №
в
БИК
к/с №

__________________________________
Должность
Подпись
м.п.

Приложение 3

ДОГОВОР № _______
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
г. Тюмень

«___»__________201_

Частное учреждение дополнительного профессионального образования медицинских
работников «Новый уровень» (ЧУ ДПО МР «Новый уровень»), осуществляющее
образовательную деятельность (далее – образовательная организация) на основании лицензии от
24.10.2013г. № 0235, выданной департаментом по лицензированию, государственной аккредитации,
надзору и контролю в сфере образования Тюменской области, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Ряхиной Натальи Александровны, действующего на основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение

именуемый(-ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор об оказании платных образовательных услуг (далее – Договор) о
нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется
оплатить
образовательную
услугу
по
предоставлению
_______________________________________________________________________________________
(наименование дополнительной образовательной программы)

________________________________________________________________________________________________
форма обучения, вид, уровень, и (или) направленность образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности

в пределах федеральных государственных требований в соответствии с учебными планами, в том
числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет
___________________________________.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
итоговой аттестации ему выдается _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.
(документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении)

II. Права Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2. 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;
2.1.3. при наборе группы менее 20 человек до зачисления Обучающегося в одностороннем
порядке отказаться от исполнения Договора. В этом случае, сумма, уплаченная по Договору,
возвращается в полном объеме, при этом Обучающийся может выбрать другую программу, о чем
заключается дополнительное соглашение или новый гражданско-правовой договор;
2.1.4. не производить обучение Слушателя при несоблюдении сроков оплаты;
2.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Обучающийся также вправе:
2.2.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.2.2. обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;
2.2.3. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.2.4. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;

2.2.5. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
III. Обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема, в качестве слушателя;
3.1.2. 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".
3.1.3. организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных в предмете
Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральными государственными
требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, расписанием занятий Исполнителя;
3.1.4. обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения;
3.1.5. принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги;
3.1.6. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
3.1.7. по окончании обучения предоставить Заказчику акт об оказанных услугах;
3.1.8. ознакомить Обучающегося с Уставом ЧУ ДПО МР «Новый уровень», лицензией на право
осуществления образовательной деятельности № 0235 от 24.10.2013г., выданной департаментом по
лицензированию, государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования
Тюменской области, правилами внутреннего распорядка.
3.2. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.2.1. выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том
числе индивидуальным.
3.2.2. извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.2.3. обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением
требований, установленных федеральными государственными требованиями и учебным планом, в
том числе индивидуальным, Исполнителя.
3.2.4. соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативных акты Исполнителя.
3.2.5. направить Исполнителю в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения подписанный
акт об оказанных услугах или мотивированный письменный отказ от его подписания, в котором
должны быть указаны сроки и порядок устранения выявленных недостатков;
3.2.6. возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет ______________________________________________________________________ рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается.
4.2. Оплата за производится единовременно авансовым платежом не позднее чем за 5 (Пять)
рабочих дней до даты начала обучения, указанной в п. 1.2. настоящего Договора путем безналичного
перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный в разделе IX настоящего Договора.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Обучающегося или в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема
в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в
образовательную организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Обучающемуся убытков.
5.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.
VI. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
Обучающийся вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в месячный 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.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной
услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет
осуществлена в срок, Обучающийся вправе по своему выбору:
6.4.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить
к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать
от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. расторгнуть Договор.
6.5. Обучающийся 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.
VII. Срок действия договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из
образовательной организации.

8.3. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора
могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8.5. Вопросы размещения, проживания и временной регистрации Обучающегося решаются
самостоятельно.
IX. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ЧУ ДПО МР «Новый уровень»

Обучающийся

Фамилия, имя, отчество
Юр.адрес: РФ, Тюменская обл., 625051,
____________________________________________
г.Тюмень, ул. 30 лет Победы 22/38.
Дата рождения_______________________________
Фактический адрес:
Паспорт: серия_______, номер_______________,
625002, г.Тюмень, ул.Немцова, 4,
выдан_______________________________________
тел.: (8-3452-682-687)
____________________________________________
ИНН/КПП 7203285410 / 720301001
____________________________________________
ОГРН 1127232067104
дата выдачи__________________________________
Банковские реквизиты: Расчетный счет
код подразделения____________________________
№ 40703810001990000635
Регистрация__________________________________
в Акционерном Западно – Сибирском
____________________________________________
коммерческом банке открытое акционерное
Место проживания на период обучения__________
общество «Запсибкомбанк» ОАО
____________________________________________
БИК 047130639,
Контактный телефон _________________________
к/с № 30101810100000000639
Электронный адрес___________________________
__________________________________
Директор
Н. А. Ряхина
м.п.

__________________________________
Подпись

Приложение 4

ДОГОВОР № _______
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
(сетевая форма реализации образовательных программ)
г. Тюмень

«___»__________201_ год

Частное учреждение дополнительного профессионального образования медицинских
работников «Новый уровень» (ЧУ ДПО МР «Новый уровень»), осуществляющее
образовательную деятельность (далее – образовательная организация) на основании лицензии от
24.10.2013г. № 0235, выданной департаментом по лицензированию, государственной аккредитации,
надзору и контролю в сфере образования Тюменской области, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Ряхиной Натальи Александровны, действующего на основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
наименование организации с указанием должности, ФИО лица, действующего от имени организации

именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор об оказании платных образовательных услуг (далее – Договор) о
нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику образовательную услугу с привлечением
третьих лиц по предоставлению представителю Заказчика (далее – Обучающийся)
_______________________________________________________________________________________
(наименование дополнительной образовательной программы)

________________________________________________________________________________________________
форма обучения, вид, уровень, и (или) направленность образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности

в пределах федеральных государственных требований в соответствии с учебными планами, в том
числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет
___________________________________.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
итоговой аттестации ему выдается _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.
(документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении)

II. Права Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2. привлекать к выполнению обязанностей по Договору третьих лиц путем заключения с
ними соответствующего договора гражданско-правового характера.
2.1.3. 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;
2.1.4. при наборе группы менее 20 человек до зачисления Обучающегося в одностороннем
порядке отказаться от исполнения Договора. В этом случае, сумма, уплаченная по Договору,
возвращается в полном объеме, при этом Заказчик может выбрать другую программу, о чем
заключается дополнительное соглашение или новый гражданско-правовой договор;
2.1.5. не производить обучение Слушателя при несоблюдении сроков оплаты;
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Обучающийся также вправе:

2.3.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3.2. обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;
2.3.3. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.4. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.3.5. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
III. Обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема, в качестве слушателя;
3.1.2. оказать услуги по Договору с привлечением третьих лиц и нести перед Заказчиком
ответственность за убытки, причиненные участием третьих лиц в процессе исполнения Договора;
3.1.3. 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".
3.1.4. организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных в предмете
Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральными государственными
требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, расписанием занятий Исполнителя;
3.1.5. обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения;
3.1.6. принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
3.1.7. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
3.1.8. по окончании обучения предоставить Заказчику акт об оказанных услугах;
3.1.9. ознакомить Обучающегося с Уставом ЧУ ДПО МР «Новый уровень», лицензией на право
осуществления образовательной деятельности № 0235 от 24.10.2013г., выданной департаментом по
лицензированию, государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования
Тюменской области, правилами внутреннего распорядка.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1 своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги,
указанные в разделе I настоящего Договора в размере и порядке, определенных настоящим
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату;
3.2.2. направить Исполнителю в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения подписанный
акт об оказанных услугах или мотивированный письменный отказ от его подписания, в котором
должны быть указаны сроки и порядок устранения выявленных недостатков;
3.2.3. возмещать ущерб, причиненный Обучающимся(ися) имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.2.4. обеспечить посещение Обучающимся (ися) занятий согласно учебному расписанию;
3.2.5. не оказывать влияние на деятельность Исполнителя, связанную с организацией и
проведением учебного процесса.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.3.1. выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том
числе индивидуальным.
3.3.2. извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением
требований, установленных федеральными государственными требованиями и учебным планом, в
том числе индивидуальным, Исполнителя.
3.3.4. соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет ______________________________________________________________________ рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается.

4.2. Оплата за производится единовременно авансовым платежом не позднее чем за 5 (Пять)
рабочих дней до даты начала обучения, указанной в п. 1.2. настоящего Договора путем безналичного
перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный в разделе IX настоящего Договора.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Обучающегося или в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема
в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в
образовательную организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.
VI. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий
Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной
услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет
осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить
к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с
недостатками образовательной услуги.
VII. Срок действия договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из
образовательной организации.
8.3. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора
могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8.5. Вопросы размещения, проживания и временной регистрации Обучающегося(ихся) решаются
самостоятельно или Заказчиком.
IX. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ЧУ ДПО МР «Новый уровень»
Юр.адрес: РФ, Тюменская обл., 625051,
г.Тюмень, ул. 30 лет Победы 22/38.
Фактический адрес: 625002, г.Тюмень,
ул.Немцова, 4,
тел.: (8-3452-682-687)
ИНН/КПП 7203285410 / 720301001
ОГРН 1127232067104
Банковские реквизиты: Расчетный счет
№ 40703810001990000635
в Акционерном Западно – Сибирском
коммерческом банке открытое акционерное
общество «Запсибкомбанк» ОАО
БИК 047130639,
к/с № 30101810100000000639
__________________________________
Директор
Н. А. Ряхина
м.п.

Заказчик
Юр.адрес: РФ,
Фактический адрес:
тел.:
ИНН/КПП
ОГРН
Банковские реквизиты:
Расчетный счет №
в
БИК
к/с №

__________________________________
Должность
Подпись
м.п.

Приложение 5

ДОГОВОР № _______
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
(сетевая форма реализации образовательных программ)
г. Тюмень

«___»__________201_

Частное учреждение дополнительного профессионального образования медицинских
работников «Новый уровень» (ЧУ ДПО МР «Новый уровень»), осуществляющее
образовательную деятельность (далее – образовательная организация) на основании лицензии от
24.10.2013г. № 0235, выданной департаментом по лицензированию, государственной аккредитации,
надзору и контролю в сфере образования Тюменской области, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Ряхиной Натальи Александровны, действующего на основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение

именуемый(-ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор об оказании платных образовательных услуг (далее – Договор) о
нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу с привлечением третьих лиц, а
Обучающийся
обязуется
оплатить
образовательную
услугу
по
предоставлению
_______________________________________________________________________________________
(наименование дополнительной образовательной программы)

________________________________________________________________________________________________
форма обучения, вид, уровень, и (или) направленность образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности

в пределах федеральных государственных требований в соответствии с учебными планами, в том
числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет
___________________________________.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
итоговой аттестации ему выдается _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.
(документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении)

II. Права Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2. 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;
2.1.3. при наборе группы менее 20 человек до зачисления Обучающегося в одностороннем
порядке отказаться от исполнения Договора. В этом случае, сумма, уплаченная по Договору,
возвращается в полном объеме, при этом Обучающийся может выбрать другую программу, о чем
заключается дополнительное соглашение или новый гражданско-правовой договор;
2.1.4. не производить обучение Слушателя при несоблюдении сроков оплаты;
2.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Обучающийся также вправе:
2.2.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.2.2. обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;
2.2.3. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.2.4. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.2.5. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
III. Обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема, в качестве слушателя;
3.1.2. оказать услуги по Договору с привлечением третьих лиц и нести перед Обучающимся
ответственность за убытки, причиненные участием третьих лиц в процессе исполнения Договора;
3.1.3. 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".
3.1.4. организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных в предмете
Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральными государственными
требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, расписанием занятий Исполнителя;
3.1.5. обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения;
3.1.6. принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги;
3.1.7. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
3.1.8. по окончании обучения предоставить Заказчику акт об оказанных услугах;
3.1.9. ознакомить Обучающегося с Уставом ЧУ ДПО МР «Новый уровень», лицензией на право
осуществления образовательной деятельности № 0235 от 24.10.2013г., выданной департаментом по
лицензированию, государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования
Тюменской области, правилами внутреннего распорядка.
3.2. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.2.1. выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том
числе индивидуальным.
3.2.2. извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.2.3. обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением
требований, установленных федеральными государственными требованиями и учебным планом, в
том числе индивидуальным, Исполнителя.
3.2.4. соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативных акты Исполнителя.
3.2.5. направить Исполнителю в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения подписанный
акт об оказанных услугах или мотивированный письменный отказ от его подписания, в котором
должны быть указаны сроки и порядок устранения выявленных недостатков;
3.2.6. возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет ______________________________________________________________________ рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается.
4.2. Оплата за производится единовременно авансовым платежом не позднее чем за 5 (Пять)
рабочих дней до даты начала обучения, указанной в п. 1.2. настоящего Договора путем безналичного
перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный в разделе IX настоящего Договора.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Обучающегося или в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема
в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в
образовательную организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Обучающемуся убытков.
5.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.
VI. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
Обучающийся вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в месячный 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.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной
услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет
осуществлена в срок, Обучающийся вправе по своему выбору:
6.4.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить
к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать
от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. расторгнуть Договор.
6.5. Обучающийся 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.
VII. Срок действия договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из
образовательной организации.
8.3. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора
могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8.5. Вопросы размещения, проживания и временной регистрации Обучающегося решаются
самостоятельно.
IX. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ЧУ ДПО МР «Новый уровень»

Обучающийся

Фамилия, имя, отчество
Юр.адрес: РФ, Тюменская обл., 625051,
____________________________________________
г.Тюмень, ул. 30 лет Победы 22/38.
Дата рождения_______________________________
Фактический адрес:
Паспорт: серия_______, номер_______________,
625002, г.Тюмень, ул.Немцова, 4,
выдан_______________________________________
тел.: (8-3452-682-687)
____________________________________________
ИНН/КПП 7203285410 / 720301001
____________________________________________
ОГРН 1127232067104
дата выдачи__________________________________
Банковские реквизиты: Расчетный счет
код подразделения____________________________
№ 40703810001990000635
Регистрация__________________________________
в Акционерном Западно – Сибирском
____________________________________________
коммерческом банке открытое акционерное
Место проживания на период обучения__________
общество «Запсибкомбанк» ОАО
____________________________________________
БИК 047130639,
Контактный телефон _________________________
к/с № 30101810100000000639
Электронный адрес___________________________
__________________________________
Директор
Н. А. Ряхина
м.п.

__________________________________
Подпись

