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Щоговоlр
об образовании на обучение по дополнительным
образовательным lпрограммам
(Исполнитель - Заказчик - Обучаюurийся)

г. Самара

20

г.

Государственное бюджетное учреждение здравоо_хранения Самарской
области (Самарская
городскiUI стоматологическаJI поликлиника м1) (гБу,З Со кСГСП
Jфlо), именуемое в дальнейшем
Исполнитель, в лице главного врача Хайкина Максима Борисовича,
действующего на основании
Устава гБуЗ Со кСГСП Jфl>, утвержденного министlэрством здравоохранения
Салларской области и

министерством имущественных отношений Самарской области,
Положениъ о ведении
образовательной деятельности, лицензии на осуществление
образовательной деятельности,

регистрацИонныЙ Jф 5063 от 25.09.2013г., выдаНной М[инистерством образования и науки
Самарской
области на срок кбессрочно), с одной стороны, и
(полное н€ввание учреждеrrия, ор.анизац"и;

именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице
, действующего на ос;новании

_-

с другой стороны,

(фатr.rилия, имя, отчество (при наличии)
именуемый в дальнейшем Обучающийся, с третьейi стороны,
заключили настоящий Щоговор о
нижеследующем:

1.

Предмет l(оговора

1,1, Исполнитель обязуется предоставить образовательную
услугу, а Обучающийся обязуется
оплатить образовательную услугу по дополнительнсlй про6".."онйьноt
прогрilмме повышения
квалификации в соответствии с
условиями настоящего договора.
1.2. Указанная в п. 1.1. программа повышения л:валифЙкации
реirлизуется по направлению

(циклу)

1.3. Форма обучения очнбI.

1,4, СроК освоениЯ образовательной програN,Iмы H€t момент
подписания Щоговора составляет
с момента
подписания настоящего договора.

1"j*т-",,r::i-.:о-о:_обучения
графиком)
составляет
Успешного
1j:.}.l:.Y:TlT
повышении
квалификации.

2.

в

с::]ветствии

.auep-"""" *yp.u

с

рабочий учебным планом (индивидуальным
ч,асов лекционных,

часов практика.

"бу".;,;;й;;;;;й;" **u#;;ffiJ#TBo

о

Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

2.1. Исполнитель вправе:
2,1,1, Саrrlостоятельно осуществлять образователь,ный
процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обу,rающегося.
2,1,2, Применять к Обуrаrощемуся меры поощр(эния
и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии
законодательством Российской Ъraдaрuцrr,
исполнителя, настоящим.щоговором и локальными нор]иативными уrр"д"r"пьными документами
актами Исполнителя.
2,2, ЗакаЗчик впраВе получать информацию о, Иaarоrrнителя
по вопрос€lI\4 организации и
обеспечения надлежащего предоставления
предусмотренньD(
услуг,
рiвделом 1 настоящего

с

,.Щоговора.

2.З. Обучающийся вправе:

2,з,l, ПолучатЬ информациЮ оТ Исполнителя по вопросам организации

и

обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренны]к
ршделом 1 настоящего,Щоговора.
2,з,2, Обраrцаться к Исполнителю по вопросам, I(асающимся
образовательного процесса.
2,з,з, ПользоваТься в порЯдке, устаНовленноМ локаJIьныМи нормативными
акт€ll\{и, имуществом
исполнителя, необходимым для освоения образоватольной
программы.
2,з,4, Получать полную и достоверную информаlцию оО
ou.rna
знаний, умений, навыков
и компетенций, а также о критериях этой оценки.
""о"*

3.
3.

1

обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

.Исполнитель обязан:

3,1,1, ОрганизоватЬ И обеспечиТь надлежаIl(ее предостаВление образовательных
услуг,
предусмотренных р,вделом 1 настоящего
,,щоговоllа. Образовательные услуги окrtзываются в
соответствии с федеральным государственным обрrвовательным
стандартом или федера_пьными
государственными требованиями,
1,rебным планом, -в том числе индивидуальным, и расписанием
занятий Исполнителя.

з,|,2, !овести до Заказчика ин_формацию, содержаrцую сведения о
предоставлении платных
образовательньIх услуг в порядке и объеме, которые rrр.ду"rоrрены
Законом Российской Федерации
кО защите прав потребителей> и Федеральным законо,м пбО оОр*овании
в Российской Федерации>
3,1,3, обеспечить оказание платньD( образовательных
услуг в полном объеме в соответствии с
образовательными программами (частью образовательной програNIмы)
и условиями договора.
з,1,4, СохранитЬ местО за ОбучаЮщимся в случае пропуска
занятий по уважительным причинtlN,I
(с учетом оплаты услуг, предусмотренных
разделом l настоящего.Щоговора).
3,1,5, Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату
за образовательные услуги.
3,1,6, обеспечить Обучающемуся
уважение челOвеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия,оскорбления личtности, охрану жизни и здоровья.

з,2, ЗаказчиК обязаН своевременно вносить плату за предоставляемые
Обуrающемуся
образовательные услуги, указанные в
рiвделе 1 настоящего Щъговора, в р€вмере и порядке,
определенных
настоящим

.щоговором,

подтверждающие такую оплату.

а

Такжlэ

предоставлять

платежные

докр{енты,

3,3, Обучающийся обязан соблюдать требовани,я,
установленные в статье 4З Федерального
ЗаКОНа ОТ 29 ДеКабРЯ 2012 r. М 273-ФЗ КОб Образовании
в Российской Федерации>, в том числе:
3,3,1, Выполнять задания для подгоТовки к занят'ям, предусмоТренныМ
учебньгм ,,ланом, в том

числе индивидуЕrльным.
з.з,2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на
занятиях.
з,з,3, СоблюдаТь требования учреДительныХ
доIiументОв, правила внутреннего распорядка и
иные локitльные нормативные акты Исполнителя.
3.З.4. ВозмеIцать ущерб, причиненный им]дцеству Исполнителя
в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4.

Стоимость услуг, сроки и порядок пх оплаты

Полная стоимость платньIх образовательньIх yслуг
составляет
рублей L
4,1,

Н.ЩС

не,rр.дуо"*р.".

за весь период обуlения Обу.rающегося

рублей,

4,2, оплата производится Заказчиком на
расчетный счет Исполнителя по выставленному счету
в 100% размере в течение 5-ти (пяти) банковсЙх
дней 0 даты подписания настоящего,Щоговора либо
вносится в кассУ ИсполнитеJUI с вьцачей квитанции
об .,плате.

4,з, В стоимость платньIх

образовательных услуг не входят
расходные материttпы,
необходимые для освоения образовательной прогр€lп4мыt.
4,4, Увеличение стоимости платньIх обр*Ъ"аraJIьных
услуг после заключения договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости
у,казанных услуг с учетом уровня инфляции,
ПреДУсмотренного основными характеристикtlми
федерального бюджета на очере2шоr финансовый
год и плановый период.

5.

Основания изменения

lп

расторя(ения договора

5,1, Условйя, на которых заruIючен настоящиЙ
,Щоговор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Россий.поtБ.дffi;;-.'"
5.2. Настоящий !оговор может б_ыть
расторгнут no .о.пuйr'rБ Сrороr.
5,З, НастояЩий,Щоговор может быт" pacTbp.ryr
по инициативе Исполнителя в одностороЕнем
порядке в случЕUIх:
просрочкИ оплатЫ стоимости платньD( образоватlэльных
услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязат,эльства
по оказанию платньIх образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Обучаrощегося;
в иньгх случuшх, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
5.4. Настоящий Щоговор расторгается досрочно:
по инициативе Исполнителя в случае невыполн(:ния обуrающимся
обязанностей по освоению
образовательной программы и выполнению
уrебного плана;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обуltlющегося
и ИсполнитеJUI, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.

5.5. Исполнитель впр€lве отказаться от исполн(эния обязательств
по .Щоговору при условии
полного возмещения Заказчику
убытков.
5.6. Обучающийся (Заказчик) вправе откtваться от исполнения
настоящего .Щоговора при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенttьж им
расходов, связЕlнных с исполнением
обязательств по .Щоговору.

б.

Ответственность Исполнителя, Заказчпка и Обучающегося

6,1, За неисполнение или ненадлежаrцее исполнение
своих обязательств по,Щоговору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодателLством
Российской Федераци" До.о"ороr.
6,2, При обнаружении недостатка образовательной
_
услуги, в том числе оказания "ее не в полном
объеме, Заказчик (Обучаrощийся) вправе по своему
вьбЬру-потребовать:
6.2.1, БезвОзмездногО оказан"" образо"ur.rr""оЪ
усJtуги;
6,2,2, Соразмерного р{еньшения стоимости оказанной
образовательной услуги;
6,2,з, Возмещения понесенньD( им расходов по
устранению недостатков оказанной
образ_овательной услуги своими сил€lп4и или третьими
лицtlми.
6,3, Заказчик вправе откiваться от исполнения
,I|оговора и потребовать полного возмещения
убытков, если В
срок недОстатки образоватепьной услуги не
устраЕены Исполнителем.
ЗаказчиК также вправе отказатьсЯ от исполНения
.ЩогОвора еЬлИ им обнаружен существенный
недостаток оказанноЙ образовательноЙ
услуги или иные существенные отступления от условий
.Щоговора.

6,4, Если Исполнитель нарушил сроки оказания
образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной
(или) .rроr.*у.очные сроки оказания
услуги
образовательной услуги) либо если во время ок€вания
с,бразоватеп".rоt уЪпуги cT€UIo очевидным, что
она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе
по с]воему выбору:
6.4.|, Назначить Исполнителю новый срок, В Т9ЧОНИrэ
которого йЪ.rоп""rель должен приступить к
ока3анию образовательной
(или)
и
rапоп"""u окавацие образовательной
услуги
услуги;
6,4,2, Порl^rить окiвать образовательную
услугу тротьим лицЕlп4 за рiвумную цену и потребовать
от Исполнителя возмещения понесенных
расходов;
6.4.З. Потребовать р{еЕьшения стоимости образова'ельной
услуги;
6.4.4. Расторгнугь .Щоговор.
6,5, Заказчик вправе потребовать полного возмещения
убытков, причиненньIх ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончанIбI оказаниjЕ
образоватепu"оii услуги, u ,uo*. в связи с
недостаткап4и образовательной
услуги.

И

7. Срок

действиlr договора

7,1, Настоящий .щоговор вступает в силу с момента
его

Сторонами обязательств.

'одпи

аанияи действует полного исполнения

8. Заключительны,е положения
8.1. Настоящий rЩоговор составлен в
экземпJIярi}х, по одному дJUI каждой из Сторон.
_
8,2, Любые изменения и дополнения по настоящемуl{оговору имеют силу в случае
офорrоеrия их
письменном виде и подписаЕия сторонЕlп{и.
8.з. К настоящему договору в качестве его неотемлем.ьIх частей прилагаются:
-

Акт выполненньтх работ;

- Учебный план;

- другие, согласованные сторон€lми,

9.
Учреждение:
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Самарской области
кСамарская городская
стоматологшIеская поликлиника
Nчl> (ГБУЗ СО кСГСП N9 1))

Обучающийся:

(наименование юридичtеского лица,
организации)

44З099, г. Самара, ул.

лlс 6120|2130)

Алреса и реквизиты сторон

заказчик:

(адрес места жит()льства)

Молодогвардейская 54159
ИНН: 63 \'70144|2
КПГI:

бзl70l00l
МУФ СО (ГБУЗ СО <СГСП Ns

докуI\{енты.

(фамилия, имя, отчество (при

наличии)
(лата рождения)
(адрес места жительства)

l)

(банковские

Р/счет Ns: 4060 l 8 1 00з60l3000002
в ОТЩЕЛЕНИЕ САМАРА
БИК: 04З601001
Тел./факс (846) ЗЗ2 59 62

реквtизиты)

(телефон)
(паспорт: серия, номер, когда и кем

выдан)

e-mail sgsp@mail.ru

(телефон)

Главный врач

М.Б.Хайкин
м.п.

(подпись)
м.п.

(подпись)

При.пожение
к,Д,оговору об образовании на обуrение по дополнительным

},Ф_

образовательным программам

((_)

от

20

((_)

г. Самара

,20

г.

г.

Акт
о выполнени.и работ

Мы, нижеподписавшиеся, Исполнитель, в лице главного врача гБуЗ Со кСГСП
Максима Борисовича, с одной стороны, Заказчик

в

основании

лице

Хайкина

действующий на

стороны,

другой

J,,lЪ1>

Обlчающийся

, с третьей
стороны, составили настоящий Акт о том, что условия Щоговора об образовании на обучение по
дополнительным образовательным программам
от
г. по
направлению (циклу):

(( ))

J\Ъ

20

выполненЫ в полноМ объеме и в установленные cpoкll:
Nq
tт/lл

Направление
подготовки,
специ€lльности,
профессии

Уровень
образовательной
црограммы

(чикл;

1

нашменованuе
образоваmельной
про2рсLл,lл,lы

,Щополнumельнсп к

высulе.му

Вид

Форма

количество

предоставлениrI
(оказания) услуг

Квалификация

часов

по завершении
образования

образовательной
программы,
степень
квалификации

(индивидуальная,
групповая)

,Щополнumельная

Инduвudушьная

повьtutенuе

72

квапuфuкацuu

(cpedHeMy)

профессuонапьноп4ч
2.

Щоговорная цена ок€ванньIх

услуг составляет
(сумма пропuсьло u цuфрамч)

НастоящИй акТ служиТ основанием длЯ закрытия догоI}ора Ns

_

Настоящий Акт составлен в трех экземплярах, по одному

исполнитель

Заказчик

Главный врач

от
дJUI

(_>

20

г.

каждой из сторон.

Обучающийся

М.Б.Хайкин
фамилия, имя, отчество (при наличии)

20г
м.п.

20

м.п.

(подпись)

20

