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Гражданско-правовой договор № ОД-_____/202__
о получении дополнительного профессионального образования
в ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России
(для юридических 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 - Заказчик) в лице __________________________________________, действующего на основании ___________________________________________ с другой стороны, вместе именуемые стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – закон № 44-ФЗ) заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее- договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1	Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу - обучение сотрудника Заказчика ________________________________ (далее – Специалист) на цикле _________________________________________________________
1.2	Продолжительность обучения в соответствии с учебным планом составляет ____ часа.
1.3	Срок обучения специалиста с «__» ______ 202__г. по «__» ______ 202__г. на основании приказа директора ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России.
1.4	Форма обучения ______________.
1.5	Содержание дополнительного профессионального образования определяется учебным планом и программой, утвержденной в соответствии с установленными требованиями к содержанию соответствующих программ обучения.

2. Права Исполнителя, Заказчика 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	Заказчик вправе:
требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего договора;
получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков Специалиста, о критериях этой оценки; а также об успеваемости, поведении, отношении Специалиста к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана.
2.3	Специалист вправе: 
обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 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 планом, другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми Исполнителем.
3.2	По окончании срока обучения Специалиста, направленного Заказчиком, 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.п. 5.1 настоящего договора.
3.3	По окончании срока обучения Специалиста, представить Заказчику для подписания акт сдачи-приемки оказанных услуг.

4. Обязанности Заказчика
4.1	Оплатить обучение Специалиста по настоящему договору в порядке, предусмотренном п.п. 5.1. и 5.2. договора.
4.2	Обеспечить соблюдение Специалистом требований Устава Исполнителя и иных локальных нормативных актов Исполнителя, в течение всего срока подготовки.
4.3	По окончании срока обучения, подписать представленный Исполнителем акт сдачи-приёмки оказанных услуг.
4.4	Получить соответствующий документ установленного образца в соответствии с п.п. 3.2. настоящего договора, только после получения Исполнителем денежных средств за обучение Специалиста. 
5. Оплата услуг
5.1	Заказчик оплачивает услуги Исполнителя, предусмотренные настоящим договором в сумме __________ (__________________) рублей 00 копеек за одного слушателя, согласно счета выставленного Исполнителем. 
Плата за обучение НДС не облагается согласно пп.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 100% авансовым платежом в течение 10 рабочих дней на основании Счета, выставленного Исполнителем.
5.3	В платежном документе отдельной строкой указываются фамилия и инициалы Специалиста, номер и дата настоящего договора.
5.4	Возврат Заказчику денег, уплаченных за обучение направленного Специалиста, за исключением средств, в размере понесенных фактических затрат Исполнителя, может быть осуществлен в случае болезни Специалиста (при наличии медицинского заключения) либо по иным причинам, признанным Исполнителем уважительными.
5.5	В случае невнесения Заказчиком, подписавшим настоящий договор, указанной в п.п.5.1 суммы за обучение, Исполнитель оставляет за собой право не выдавать Специалисту соответствующий документ установленного образца в соответствии с п.3.2. договора.

6. Ответственность сторон
6.1	За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. Размер неустойки (пени и штрафа) устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042, в редакции, действующей на день заключения Договора и ст. 34 закона № 44-ФЗ.
6.2	В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.3	За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 10 процентов цены Договора, что составляет ___________ (_________________) рублей 00 копеек (за исключением случая, предусмотренного пунктом 6.4. настоящего Договора).
6.4	За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.
6.5	Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Исполнителем.
6.6	Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
6.7	В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
6.8	Пеня начисляется за каждый день просрочки Заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.9	За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.
6.10	Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
6.11	Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств по Договору.
6.12	В случае невыполнения Специалистом учебного плана и программы без уважительных причин, при нарушении им Устава Исполнителя и иных локальных актов Исполнителя, Специалист отчисляется, а денежные средства, оплаченные Заказчиком 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 Заказчиком:
- в любое время без уважительных причин, без права требования возврата суммы, внесенной за подготовку Специалиста;
- при отсутствии у Специалиста возможности посещать занятия в связи с болезнью, при наличии медицинского заключения, или по причине, признанной Исполнителем обоснованной, с правом компенсации материальных затрат в соответствии с п. 5.4.
7.1.3	В одностороннем порядке Исполнителем, в случаях:
- нарушения Заказчиком принятых на себя обязательств в соответствии с условиями раздела 4. настоящего договора. 
- отчисления Специалиста по причинам, указанным в п. 6.12. настоящего договора. 
В указанных случаях возврат средств, внесенных Заказчиком за подготовку направляемого Специалиста, не производится.
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, направленных на обучение Специалистов, решаются Заказчиком 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 Заказчика и Исполнителя, имеющих равную юридическую силу.

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

Юридический адрес и счет Заказчика:
Юридический адрес и счет Исполнителя:


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

Заказчик:

_________________________________
_____________________/___________/
М.П.

Исполнитель:

Управляющий делами
__________________________/М.Н. Демьянович/
М.П.


