
Приложение ЛЪ 2

к Положению о платных 0бразовательных услугах
гБуз со <сгсп лъl>

Щоr,овор
об образовании на обуч,ение по дополнительным

образовательным программам

г. Самара

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области
<Самарская городская стоматологическffI IIоликJIиника Nsl> (ГБУз со (СГСП J\ъ1>),
именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице главного врача Хайкина Максима
Борисовича, действующего на основании Устава ГБУЗ Со (СГaП Jфl>, утвержденного
министерством здравоохранения CaMapcKoii области и министерством имущественньtх
отношений Саrrларской области, Положени,я о ведении образовательной деятельности,
лицензии на осуществление образовательной деятельности, регистрационный ]ф 5063 от
25.09.20|Зг., вьцанной Министерством обрtвования и науки Самаiской области на срок
<<бессрочно>>, с одной стороны, и

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
именуемый в дальнейшем
,Щоговор о нижеследующем:

Обучающийся, с другой стороны, зilключили настоящий

1. Предппет Щоговора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся
обязуется оплатить образовательную усл)/гу по дополнительной професьиона_пьной
программе повышения квалификации в соотв;етствии с условиями настоящего договора.
1.2. УказаннzUI в п. 1.1 . програп,rма повышения квалификации ре€rлизуется по направлению
(циклу)

20

1.3. Форма обучения очнtul.
|.4. Срок освоения образовательной прогрЕlп,Iмы на момент подписЕlния .Щоговорасоставляет с моментаподписания настоящего договора.Hopмaтивн"@нияBсooтI}eтсTBииcpaбoчимуleбньnлПлaнoМ
(индивидуzlльным графиком) составJIяет часа: из них часов
лекционньIх, _ часов практика.
1,5, При условии успешного завершения курса обуrения Обуrающемуся вьцается
свидетельство о повышении квалификации.

2. Права Исполнителя и Обучающегося

2. 1. Исполнитель вправе:
2.r1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устчrнавливать

си_стемы оценок, формы, порядок и периодич]Iость пров9дения промежуточной аттестации
Обучающегося.

2.,1.2. Применять к Обуrающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательстВ(Эм Российской Федерации, r{редительными
докуN{ентами Исполнителя, настоящиМ ,Щоговором и локaльными норМативными актчlп,Iи
исполнителя.

2.2. Обучающийся вправе :



_ 2,2,1, ПолучатЬ информациЮ от I{сполнителя по вопросilм организации иобеспечения надлежащего предоставлен],Iя услуг, "p.oy."oi;;;;;"^;;;;; ;настоящего .Щоговора.
2.2.2. Обращаться к Исполнителю п:о вопросам, касающимся

процесса.
2,2,з, Пользоваться в порядке, устаIIо.вленном лок.льными нормативными актами,

имуществОм ИсподнИтеля, необходимыМ длrI освоеНия образовur.о""Ьй програп{мы.
2,2,4, ПолучатЬ полнуЮ и достовервуЮ информаЦию об оценке своих знаний,

умений, навыков и компетенций, а также о к]]итериях этой оценки.

3. обязапности Испо,лнителя и обучающегося

3. 1. Исполнитель обязан:
3,1,1, Организовать и обеспечить надлежащее предоставлеIIие образовательных

услуг, предусмоТренньIХ разделоМ 1 наст,сяЩего .Щоговора. Образовательные услугиокtlзывtlются в соответствии с федера.:Iьным государственным образовател"й,
стандартом или федерi}пьными государственЕыми требованиями, уrебным планом, в томчисле индивидуаJIьным, и расписанием занятий Исполнителя.

з,|,2, обеспечить оказание платньIх rrбразовательньIх услуг в полном объеме всоответстВии с образовательными прогрЕtшfмalп{и (частью образовЬтельной программы) и
условиями договора.

3,1,3' Сохранить место за Обучшсlщимся в слr{ае пропуска занятий по
уважительным причинilм (с rrетом оплilты услуг, предусмотренньrх рiвделом 1настоящего Щоговора).

з.1.4. Принимать от Обуrающегося плату за образовательные услуги.3,1,5, обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, заrциту отвсех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни издоровья.
3.2. Обу"lаlощийся обязан:
з,2,1, своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги,указанные в р€lзделе 1 настоящего .Щоговора, в размере и порядке, определенньD(

настоящиМ .Щоговором, а также предоставлять платежные докуN{енты, подтверждающие
такую оплату.

з.2.2. Выполнять задания дjUI подготоЕlки к занятиям,
планом, в том числе индивидуальным.

предусмотр)енным учебным

з.2.З. Извещать Исполнителя о приtlинtц. отсутствия на занятиях.
з,2,4, Соблюдать требования учредитольных докр{ентов, правила внутреннего

распорядка и иные локальные нормативные аIiты Исполнителя.
3,2,5, Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии сзаконодательством Российской Федерации.

4. Стопмость услуг, сроки и порядок их оплаты

4,1, ПолнЕUI стоимость платных образовательньгх услуг за весь период обуrения
рублей

образовательного

4,2, оплата производится ОбучающиIуIся 
-на 

расчетный счет Исполнителя повыставленному счету в 100% размере в течение 5-ти (пяти) банковских дней с датыподписания настоящего Щоговора либо вносится в кассу'Исполнителя с вьцачейквитанции об оплате.
4,з, В стоимость платных образовательньIх услуг не входят расходные материilлы,

необходимые для освоения образовательной rrро.рurr"r.

Обучающегося составляет



4,4, Увеличение стоимости платньIх образовательных услуг после заключения
договора не допускается, за искJIючениеNI увеличения стоимости укшанньж услуг с
учетом Уровня инфляции, предусмотренног0 основными характеристиками ф.д.рь""о.обюджета на очередной финансовый год и плiлновый период.

5. основания изменения и расторr(ения договора

5,1, Условия, на которых заключен нttстоящий .щоговор, могуг быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с зах:онодательством Российской Федерации.

5.2. Настоящий.Щоговор может быть р*эторгнут по соглашению Сторон.
5,3, Настоящий .Щоговор может быть растор.rу, по инициативе Исполнителя водностороннем порядке в слrriшх:
просрочки оплаты стоимости платньtх с,бразоватольных услуг;невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказ€tнию платньIх

образовательньж услуг вследствие действий r(бездействия) Обучающегося;
в иньж случiшх, Предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий,Щоговор расторгается досрочно :

по инициативе ИсполнитеJUI в случае Еевыполнения обуrающимся обязанностей поосвоению образовательной про|рaммы и выполнению у.rебноiо .rrru"u;
по обстоятельствЕl]\4, не зависящиМ от воли Обучающегося и Исполнителя. в томчисле в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по .Щоговору при

условиИ полногО возмещения Обучающемуся убытков.
5.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения

условии оплаты Исполнителю фактическлt понесенньIх
исполнением обязательств по Щоговору.

l настоящего ,Щоговора при
им расходов, связанных с

6. ответственность Исполнителя и Обучающегося

6,1, За неисполнение илИ ненадлежащее ]аспоЛнение своих обязательств по .ЩоговоруСтороны несут ответственность, предусм:отренную .unorroour";;;;;"" Российской
Федерации и Щоговором.

6,2, При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не
в полном объеме, Обучающийся вправе по своему выбору потребовать:

6.2.1 . Безвозмездного оказания образовате,о""Ъй услуги;
6,2,2, СоразмерНого уменьШения стоиМости окff}анной образовательной услуги;6,2,з, Возмещения понесенных им расходов по устранеЕию недостатков оказанной

образовательной услуги своими силами или ц)етьими лицЕlми.
6,3, Если Исполнитель нарушил сроки o*ururrr" образовательной услуги (сроки началаи (или) окончания окiвания образовательной y.nyi" " (или) промежугочные срокиоказания образовательной услуги) либо если 

"о 
Ьр"r" оказания образовательной услугистшIо очевидным, что она не будет осуществлtена в срок, Обучающийся вправе по своемувыбору:

6,3,1, Назначить Исполнителю новьй срок, в течение которого Исполнитель долженприступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказаниеобразовательной услуги; 
\ /

6.з.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену ипотребовать от Исполнителя возмещения понесеЕных расходов;
6.3.3. Потребовать уп{еньшения стоимости образо"ur"rr""ой услуги;
6.З .4. Расторгнугь,Щоговор.



6,4, Обучающийся впрalве потребовать полного возмещения убытков, причиненньIхему В связи с нарушением сроков начала и (или) окоЕчания окzвания образовательной
услуги, а также в связи с недостаткаtчrи образовательной услуги.

7. Срокдеiiствия договора

7,1, Настоящий Щоговор вступает в силу с л{омента его подписания и действует полногоисполЕения Сторонами обязательств.

8. Заключит€льныеположения

! 1. Ц"l*ЩИй,ЩОгОвор составлен в -- эl:земплярах, по одному для каждой из Сторон.8,2, Любые изменения и дополнения по 
'астоящему .Щоговору имеют силу в слr{аеоформления их в письменном виде и подписания сторон€lп{и.

8,3, К настоящему договору в качестве его неотемлемых частей прилагаются:
- Акт выполЕенньrх работ;
- Учебный план;
- Другие, согласованные сторон€tп4и, l{окр{енты.

9. Адреса п реквизиты сторон

Учреждение:
Государственное бюджетное )п{реждение
здравоохранения Самарской области
<самарская городская стоматологическая
поликJIиника]Фl) (ГБУЗ СО кСГСПNэ 1>)
44з099, г. Самара, ул. Молодогварлейская 54159
ИНН:6З17014412 кПП:6з1701001
МУФ СО (ГБУЗ СО кСГСП Ns l) л/с
бl20I2l30)
Р/счет Ns: 4060 1 8 100360 l з000002
в ОТЩЕЛЕНИЕ САМАРА
БИК:04360l001
Тел./факс (846) ЗЗ2 59 62
e-mail sgsp@mail.ru

Главный врач М.Б.Хайкин
м.п.

Об;учающшйся:

(дата рождения)

(адрес места жительства)

(паспорт: сериrI, номер, когда и *е" u"цан)

(подпись)

С уставом, лицензией
ознакомлен

на осуществление образ,овательной деятельности Исполнителя
(подпись)



Приложение
к,що.говору об обрщовании на обуrение по дополнительным

: образовательным программам
Ns_ от ( ) 20_ г.

г.Самара 20 г.(( ))

Акт
о выполнении работ

Мы, нижеподписавшиеся, ИсполнитеJtь, в лице главного врача гБуЗ Со (СГСП
Ns1> Хайкина Максима Борисовича, с одной .ropo"ir, и Обучаrощийся

выполнены в полном объеме и в установленные сроки:

.Щоговорная цена оказанньD( услуг cocTa]BJUIeT

(сумма пропuсью u цuфрамu)

настоящий акт служит основанием для закрытия договора ]ф от(()20г.

НастоящИй Акт составлен в ,цвух экземп.лярах, по одному для каждой из сторон.

Исполниr,ель Обучающийся

Главный врач
М.Б.Хайкин

20г
фамилия, имя, отчество (при наличии)

(-).
м.п.

(подпись)

20г

л!
tlл

Направление
подготовки,

специtlльности,
профессии

(чикл1

Уровень
образовательной

црограммы

Вид
образовате.rьной

програмIrы,
степень

квалификации

Форма
предоставлениrl
(оказания) услуг
(индивидуальная,

групповая)

количество
часов

Квалификация
по завершении
образования

1, наuменованuе
образоваmельной

проzра|ил4ы

.Щополнumельнсlя к
высulему

(cpedHeMy)
профессuональнолlу

,Щополнumельная Инduвudуальная 72 повьtulенuе
квалuфuкацuu

2.


