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ДОГОВОР № Б-
на оказание образовательной услуги за счет средств федерального бюджета

об обучении по дополнительным профессиональным программам

г. Москва дата
     
      Федеральное      государственное      бюджетное      образовательное      учреждение      дополнительного 
профессионального     образования     «Институт     повышения     квалификации     Федерального    медико- 
биологического    агентства»    (ФГБОУ  ДПО  ИПК  ФМБА   России),   осуществляющее   образовательную 
деятельность   на   основании   Лицензии   от   07.06.2012г.  №  0144,  выданной  Федеральной  службой  по 
надзору в сфере   образования и  науки,  именуемое в  дальнейшем   «Исполнитель»  или  «Образовательная 
организация», в   лице  И.о.ректора , профессора  Троицкого Александра Витальевича ,  
действующего на основании Устава и приказа от 23.03.17 №120л,
с одной стороны, и 

именуемое(ый/ая) в дальнейшем «Заказчик», в лице
, действующего(ей) на основании

  , с другой стороны, 
а  вместе  именуемые  в  дальнейшем  «Стороны»,  заключили  настоящий  договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
      1.1. Заказчик поручает, а  Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию образовательной
услуги   в   пределах   федерального   государственного  образовательного   стандарта   или    федеральных 
государственных   требований   в   соответствии   с   учебными   планами, в   том   числе   индивидуальными, 
и образовательными программами Исполнителя по 
в количестве   часов  по  теме

на кафедре/курсе

ФГБОУ ДПО ИПК ФМБА России слушателей (обучающихся) в количестве  чел.
      Форма обучения очная. 
      1.2. Место оказания услуги г. Москва, Волоколамское ш., д. 91
      1.3. Срок оказания услуги (период обучения)
      1.4. После  освоения  обучающимися  образовательной  программы  и успешного  прохождения  итоговой 
аттестации слушателям   выдается   документ  об  образовании   установленного   образца.
      1.5. Обучение слушателей осуществляется Исполнителем за счёт средств федерального бюджета.
      1.6. Слушатель(ли):

(ФИО)
2. Права Сторон

     2.1. Исполнитель вправе:
     2.1.1. Самостоятельно  осуществлять  образовательный  процесс, устанавливать  системы  оценок, формы 
и порядок проведения итоговой аттестации слушателей.
     2.1.2. Применять  к  слушателям  меры  дисциплинарного в зыскания в соответствии с законодательством 
Российской Федерации,  учредительными документами  Исполнителя,  настоящим  Договором и локальными 
нормативными актами Исполнителя.
     2.2. Заказчик  вправе  получать  информацию  от  Исполнителя  по  вопросам  организации  и обеспечения
надлежащего предоставления услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора.
     2.3. Слушателям   предоставляются   академические   права   в   соответствии   с   частью   1   статьи   34 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Обучающиеся также вправе:
     2.3.1. Получать  информацию  от  Исполнителя  по  вопросам  организации  и  обеспечения  надлежащего 
предоставления услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора.
     2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
     2.3.3. Пользоваться  в  порядке,   установленном   локальными   нормативными   актами,  имуществом 
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Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
     2.3.4. Получать  полную  и  достоверную  информацию  об  оценке  своих  знаний,  умений,  навыков  и 
компетенций, а также о критериях этой оценки.

3. Обязанности Сторон
     3.1. Заказчик обязан:
     3.1.1. Направить слушателя/лей на обучение.
     3.1.2. Обеспечить посещение слушателя/лями аудиторных занятий Исполнителя. 
     3.1.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия слушателей на занятиях.
     3.1.4. По  завершении  оказания  услуги  Заказчик  обязан  подписать  Акт  об  оказании  образовательной 
услуги  и  передать один подлинный экземпляр в адрес  Исполнителя не позднее 5-ти (пяти) дней с момента 
окончания срока оказания услуги.
     3.1.5. Соблюдать   законодательство   Российской   Федерации,  а  также   локальные   правовые   акты
Исполнителя, касающиеся образовательного процесса.
     3.1.6. Возместить в полном объеме ущерб, причиненный слушателями имуществу Исполнителя.  
     3.2. Исполнитель обязан:
     3.2.1. Зачислить обучающихся в качестве слушателей цикла, указанного в разделе 1 настоящего Договора.  
     3.2.2. Оказать образовательную услугу, предусмотренную разделом 1 настоящего Договора. Организовать 
и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего
Договора.   Образовательная    услуга    оказывается   в    соответствии   с    федеральным    государственным 
образовательным  стандартом или федеральными  государственными  требованиями, учебным планом, в том 
числе  индивидуальным,  и  расписанием  занятий  Исполнителя. Обеспечить слушателям  предусмотренные 
выбранной    образовательной    программой    условия   ее   освоения.  Обеспечить    слушателям    уважение 
человеческого достоинства,защиту от всех форм физического и психического насилия,оскорбления личности,
охрану жизни и здоровья.
     3.2.3. Вести ежедневный учет посещаемости слушателей,  и обо всех  нарушениях  дисциплины  сообщать 
Заказчику. Сохранить место за слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
     3.2.4. Выдать  слушателям  документ  об  образовании  установленного  образца, при  условии  выполнения 
учебного плана и успешного прохождения итоговой аттестации слушателями;
     3.2.5. По  завершении  оказания  услуги  Исполнитель  обязан  выдать  заказчику  подписанный  со  своей 
стороны Акт об оказании образовательной услуги в двух экземплярах.

4. Ответственность Сторон
     4.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств, Стороны несут ответственность
согласно законодательству Российской Федерации и условиям настоящего Договора.
     4.2. 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:
     4.2.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
     4.2.2. Расторгнуть Договор.
     4.3. В  случае  возникновения  споров, Стороны  обязуются  принять  все  меры  для  их разрешения путем 
переговоров.  Споры  и  разногласия,  не  урегулированные  Сторонами  путем  переговоров,  разрешаются  в 
Арбитражном суде г. Москвы.

5. Срок действия договора
     5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств, но не позднее 31 декабря 2017 года.

6. Основания изменения и расторжения договора
     6.1. Условия,  на  которых  заключен  настоящий  Договор,  могут  быть изменены по соглашению Сторон 
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
     6.2. Настоящий  Договор  может  быть  расторгнут  по соглашению  Сторон или в одностороннем порядке, 
если одна из Сторон не выполняет свои обязательства по настоящему Договору.
     6.3. Настоящий  Договор  может  быть  расторгнут  по  инициативе  Исполнителя в одностороннем порядке 
в случаях:
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     установления нарушения порядка приема в Образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика 
незаконное зачисление слушателей в эту Образовательную организацию;
     невозможности надлежащего исполнения  обязательства  по  оказанию образовательной услуги вследствие 
действий (бездействия) Заказчика;
     в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
     6.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
     по инициативе  Исполнителя в случае применения  к слушателям отчисления, как меры дисциплинарного 
взыскания,   в   случае   невыполнения   слушателями   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 Заказчика и (или) слушателей их незаконное зачисление в образовательную организацию;
     по обстоятельствам, не зависящим от воли  Заказчика  и  Исполнителя,  в том числе в случае ликвидации 
Исполнителя.

7. Прочие условия
     7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 
сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
     7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 
времени  с даты  зачислени  слушателей в Образовательную  организацию до даты окончания обучения или 
отчисления слушателей из Образовательной организации.
     7.3. Обязанности  Исполнителя  по  настоящему  Договору  считаются исполненными надлежащим образом 
с момента  подписания  Заказчиком  Акта  об  оказании  образовательной  услуги. В случае неполучения от 
Заказчика  в  15-тидневный  срок  по  окончании  срока  оказания услуги подписанного Акта или письменной 
претензии, обязанности Исполнителя по настоящему Договору считаются исполненными в полном объеме.
     7.4. Все  изменения и дополнения к настоящему  Договору оформляются в письменном виде и подписываются 
уполномоченными   представителями   Сторон.  При  подписании  настоящего  Договора, изменений, дополнений 
к  нему, а  также  иных  документов  по  его  исполнению, Стороны  признают  надлежащим  факсимильное 
воспроизведение   подписей  и  печатей   Сторон,  а   также   копии   документов,  переданные   посредством 
факсимильной связи  с последующей  передачей  оригиналов  указанных  документов. 
     7.5. Во   всем   остальном,  что   не  предусмотрено  настоящим  Договором,  Стороны  руководствуются 
законодательством Российской Федерации.   
     7.6. Настоящий  Договор  составлен  в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному,
 для каждой из Сторон.

8. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ФГБОУ ДПО ИПК ФМБА России

125371, г.Москва, Волоколамское шоссе, д.91

ИНН 7734023727, КПП 773301001

Руководитель И.о.ректора,профессор                                А.В. Троицкий

Главный бухгалтер ВРИО главного бухгалтера                         А.П. Солдаткина


