
ДОГОВОР № _______ 

на оказание платных образовательных услуг 
 

гор. Волгоград                                                               «__» ___________ 20__ года 

 

      Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Территориальный 

центр медицины катастроф Волгоградской области», действующее на основании 

Лицензии от 30 июня 2011 года регистрационный № 437,  в лице директора 

Ярмолича Владимира Алексеевич, действующего на основании Устава,  именуемого 

в дальнейшем «Исполнитель»  и ________________________________________ 

________________________________________________________________________, 

в лице _________________________________________________________________, 

действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем «Заказчик» 

заключили настоящий договор о следующем: 

 

 1.Предмет договора. 

 

1.1.1 Исполнитель принимает на себя обязательство по предоставлению 

дополнительных образовательных услуг по утвержденной программе «Оказание 

первой помощи»(24 часа). 

1.1.2  Заказчик предоставляет исполнителю перечень лиц, подлежащих 

обучению, который  составляет ___________ человек (далее Курсант( - ы)). 

 

2. Информация о предоставляемой услуге: 

 

2.1. Исполнитель предоставляет дополнительное образование Заказчику в 

соответствии с Положением об учебно-методическом центре «Школа медицины 

катастроф» государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Территориальный центр медицины катастроф Волгоградской области». 

2.2. Обучение проводится в классах для теоретических и практических занятий 

учебно-методического центра «Школа медицины катастроф». 

Длительность одного занятия составляет 45 минут. Продолжительность 

учебных занятий в течение дня не более 6 академических часов. Нормативный срок 

освоения по программе   составляет 24 часа. 

2.3. По окончанию курса лицам, успешно прошедшим аттестацию, выдаются 

удостоверения установленного образца.  

2.4. В случае не получения допуска к аттестации, либо не прохождения 

аттестации, Курсант не получает удостоверение (Положение  об отчислении), при 

этом оплата за обучения возврату не подлежит. 

2.5 Заказчик подтверждает, что ознакомлен с полной информацией, 

касающейся особенностей оказания предоставляемой образовательной услуги и 

порядка ее применения.  

 

 

 



3.Права и обязанности сторон. 

 

3.1. Исполнитель обязан: 

- оказать Заказчику квалифицированную, качественную услугу в рамках 

данного договора и в соответствии со стандартами ее оказания; 

- предоставить Заказчику доступную и достоверную информацию о 

предоставляемой образовательной услуге;  

- оказать в полном объеме  указанную в настоящем договоре услугу и в сроки, 

предусмотренные  договором;  

3.2. Заказчик обязан: 

- оплатить услуги в течение 10-ти дней после подписания настоящего договора; 

- представить копию платежного документа по оплате; 

- бережно относится к имуществу Исполнителя.   

3.3. Заказчик имеет право на:   

- предоставление  информации об услуге, способе ее оказания, ознакомление с  

документами, подтверждающими правомерность оказания услуги Исполнителем. 

3.4. Исполнитель имеет право: 

- в соответствии с пунктом 2.5. не возвращать произведенную оплату.  

 

4. Стоимость услуги и порядок оплаты. 

 

4.1. Стоимость оказываемой по настоящему договору услуги (услуг) 

устанавливается в соответствии со Спецификацией и составляет  _________ руб. 

(_______________________________) рублей 00 копеек. В том числе НДС 18%.  

Цена обучения 1 человека 3 300,00  рублей  (три тысячи триста) рублей 00 

копеек. 

4.2. При необходимости  выполнения не предусмотренных настоящим договором 

дополнительных услуг (проведение дополнительных занятий, увеличения часовой 

нагрузки по желанию Заказчика и т.д.), они предоставляются с согласия Заказчика 

за дополнительную плату. 

4.3. Оплата услуги производится безналичным расчетом на расчетный счет 

Исполнителя на основании акта приема-сдачи оказания услуг и счета-фактуры. 

 

5.  Ответственность сторон и порядок разрешения споров. 

 

5.1. В случае не своевременной оплаты, Заказчик оплачивает Исполнителю 

штраф в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, указанной в не 

предоставленном документе, за каждый день просрочки. 

5.2. В случае не предоставления отчетных документов в указанные сроки, 

Исполнитель оплачивает Заказчику штраф в размере 1/300 ставки 

рефинансирования ЦБ РФ от суммы, указанной в не предоставленном документе, за 

каждый день просрочки. 

5.3. В случае ненадлежащего оказания услуги Заказчик вправе потребовать 

соответствующего уменьшения цены оказанной услуги. 



5.4. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение либо 

ненадлежащее исполнение своих обязанностей по договору вследствие 

обстоятельств непреодолимой силы,  нарушением Заказчиком обязательств по 

договору и другим, предусмотренным действующим законодательством основаниям. 

5.5. Все споры по  настоящему договору разрешаются в предусмотренном 

законом порядке. 

Направлению исковых заявлений и жалоб предшествует подача претензии, 

разрешение которой осуществляется  в двухнедельный срок с участием сторон (их 

представителей). 

6. Заключительные положения. 
 

6.1. Настоящий договор вступает в законную силу с даты его подписания 

сторонами и действует до 31 декабря 2017 года, а в части исполнения принятых 

обязательств, до полного их выполнения.  

6.2. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи 

и факсимиле подписи (воспроизведенное механическим способом с использованием 

клише). 

6.3. Любые изменения и дополнения к договору правомерны при условии их 

совершения в письменной форме  и удостоверения подписями сторон (их 

представителей). 

6.4. По непредусмотренным  настоящим договором положениям, стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

6.5. Настоящий договор составлен в 2-х, имеющих одинаковую юридическую 

силу экземплярах, по одному каждой стороне. 
 

7. Реквизиты и подписи сторон: 
Исполнитель: Заказчик: 

ГБУЗ  «ТЦМК Волгоградской области»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ _____________________ 

                                               М.П.  

 

400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13, 

Тел. (8442) 36-30-20; 36-25-45; факс 39-25-38  

 

ИНН 3443053310 КПП 344301001 

УФК по Волгоградской области 

(ГБУЗ «ТЦМК Волгоградской области» 

л/сч. 20296004620) 

р/с 40601810700001000002 

Банк: Отделение Волгоград г.Волгоград 

БИК 041806001 

ОКПО 10520166 

ОГРН 1033400261498 

ОКАТО 18401000000 

ОКТМО 18701000 

КБК 81120000000000000130 

 

Директор________________ В.А. Ярмолич 

                                    М.П. 

 


