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Договор № ОД-_____/202__
о получении дополнительного профессионального образования
в ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России
(для физических лиц)
г. Москва				«____» ___________ 202__г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России), действующее на основании лицензии серия 90Л01 № 0000650, регистрационный № 0605 от 20 марта 2013 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере  образования  и науки  бессрочно, в лице Управляющего делами Демьянович Марии Николаевны, действующего на основании доверенности № 01/2021 от 11.01.2021 (далее - Исполнитель) с одной стороны, и _________________________________ (далее – Специалист) с другой, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
 1.1	Исполнитель предоставляет, а Специалист _________________________оплачивает образовательную услугу - обучение на цикле______________________________________________
1.2	Продолжительность обучения в соответствии с учебным планом составляет _____ часов.
1.3	Срок обучения специалиста с «__» ______ 202__ г. по «__» ______ 202__ г. на основании приказа ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России.
1.4	Форма обучения ___________________.
1.5	Образовательные услуги оказываются Исполнителем в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки № 499 от 01.07.2013г. "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам", законом РФ от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и в порядке, установленном Правилами оказания платных образовательных услуг (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706).
1.6	Содержание дополнительного профессионального образования определяется учебным планом и программой, утвержденной в соответствии с установленными требованиями к содержанию соответствующих программ обучения.

2. Права Исполнителя и Специалиста
2.1	Исполнитель вправе:
самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Специалиста применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2	Специалист вправе:
требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего договора.
обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора.
3. Обязанности Исполнителя
3.1	Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с лицензией, рабочим и учебным планами, другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми Исполнителем.
3.2	Обработка персональных данных производится Исполнителем на основании п.1. ч.4 ст.18 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
3.3	По окончании срока обучения Специалиста, выполнения всех требований учебного плана и программы, выдать Специалисту соответствующий документ установленного образца в установленном порядке после завершения финансовых расчетов сторон в соответствии с п. 5.1 и п. 5.2 настоящего договора.
3.4	По окончании срока обучения, представить Специалисту для подписания акт сдачи-приемки оказанных услуг.
4. Обязанности Специалиста
4.1	Оплатить обучение по договору в порядке, предусмотренном п.п. 5.1.и п.п.5.2 договора.
4.2	Освоить учебную программу по специальности, указанной в п.1.1 настоящего договора.
4.3	Соблюдать требования Устава Исполнителя и иных локальных нормативных актов Исполнителя, в течение всего срока обучения.
4.4	По окончании срока обучения, подписать представленный Исполнителем акт сдачи-приёмки оказанных услуг.
4.5	Получить соответствующий документ установленного образца в соответствии с п.п. 3.3. настоящего договора, только после получения Исполнителем денежных средств за обучение. 

5. Оплата услуг
5.1	Специалист оплачивает услуги Исполнителя, предусмотренные настоящим договором в сумме _________________ (__________________) рублей 00 копеек.
Плата за обучение НДС не облагается согласно п.п.14 п.2 ст.149 НК РФ. 
Согласно п.п.1 п.3 ст. 169 НК РФ стороны пришли к соглашению о не составлении счетов-фактур в рамках заключенного между сторонами договора.
5.2	Оплата стоимости обучения производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя единовременным платежом в полном объеме, до начала обучения. Допускается отсрочка платежа за обучение, на основании заявления Специалиста и разрешения Директора института, но не позднее даты окончания срока обучения Специалиста.
5.3	Стоимость услуг банка, при переводе средств за обучение на счет Исполнителя через отделения банков, оплачиваются Специалистом самостоятельно и в вышеуказанную стоимость обучения не входит.
5.4	В платежном документе отдельной строкой указываются фамилия и инициалы Специалиста, номер и дата настоящего договора.
5.5	В случае невнесения Специалистом, подписавшим настоящий договор, указанной в п. 5.1 суммы за обучение в порядке, определенном в п. 5.2, Исполнитель оставляет за собой право не выдавать Специалисту соответствующий документ установленного образца в соответствии с п.3.3. договора.
6. Ответственность сторон
6.1	В отношении персональных данных Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим договором и положениями ст.24 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
6.2	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
6.3	В случае невыполнения Специалистом учебного плана и программы без уважительных причин, при нарушении им Устава Исполнителя и иных локальных актов Исполнителя, Специалист отчисляется, и деньги оплаченные Специалистом за его обучение не возвращаются.
Продолжение подготовки Специалиста возможно только после заключения нового договора.

7. Условия прекращения договора
7.1	Настоящий договор может быть прекращен до истечения срока выполнения сторонами обязательств:
7.1.1	По соглашению сторон.
7.1.2	В одностороннем порядке Специалистом:
- в любое время при условии оплаты Специалистом Исполнителю фактически понесенных им расходов;
7.1.3	В одностороннем порядке Исполнителем, в случаях:
- нарушения Специалистом принятых на себя обязательств в соответствии с условиями раздела 4. настоящего договора. 
- отчисления по причинам, указанным в п. 6.2. настоящего договора. 
В указанных случаях, средства в размере фактически понесенных расходов Исполнителя, внесенных Специалистом за подготовку, Специалисту не возвращаются.

8. Порядок разрешения споров
8.1	Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего договора или дополнений к нему, будут решаться сторонами путем переговоров.
8.2	В случае невозможности урегулирования возникающих споров и разногласий дружеским путем, они подлежат разрешению в суде в установленном действующим законодательством РФ порядке.
9. Прочие условия
9.1	Вопросы размещения, проживания и временной регистрации на период обучения решаются Специалистом самостоятельно.
9.2	Все изменения, дополнения и приложения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
9.3	Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством.
9.4	Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для Специалиста и Исполнителя, имеющих равную юридическую силу.

10. Срок действия договора и адреса сторон
10.1	Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и заканчивается выполнением взаимных обязательств по договору. 

Адрес и паспортные данные Специалиста:

Юридический адрес и счет Исполнителя:
Проживает по адресу: индекс

Дата рождения: 
Паспорт: серия  номер 
Выдан: 
Дата выдачи: 
Код подразделения: 
ИНН: 

Контакт. тел.: 
E-mail: 





федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России
Адрес: 127254, Москва, ул. Добролюбова, 11
Получатель платежа: УФК по г. Москве (ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, л/с 20736Х72620)
ИНН 7715217798, КПП 771501001
Номер казначейского счета: 03214643000000017300
Номер единого казначейского счета: 40102810545370000003
Наименование банка: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г. Москва
БИК ТОФК 004525988
ОКТМО 45353000
КБК 00000000000000000130 
Тел. 8(495)618-31-83 доб. 227

Специалист:


__________________________/____________/
Исполнитель:

Управляющий делами
__________________________/М.Н. Демьянович/

М.П.


