ДОГОВОР №266
об оказании платных образовательных услуг
г. Ангарск

20 марта 2017 г.

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
Учебный центр "Профиль" (лицензия от 10.07.2015 г. № 8083, выданная службой по контролю и надзору
в сфере образования Иркутской области), именуемая в дальнейшем Исполнитель, в лице исполнительного
директора Борисовой Е.О., действующей на основании доверенности № 31 от 14.07.2015г., с одной
стороны, и Областное государственное автономное учреждение здравоохранения
"Ангарский
перинатальный центр", именуемое(ый) в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Бреус Н.П.,
действующей на основании Устава с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:
1.Пред мет договора.
1.1. Договор определяет отношения между Исполнителем и Заказчиком, складывающиеся по
поводу оказания платных образовательных услуг (далее услуги) персоналу Заказчика, именуемого в
дальнейшем Обучающиеся.
1.2. Исполнитель обязуется оказать образовательные услуги по программе(-ам):
- "Охрана труда" (40ч.) в количестве 7 чел.
1.3. Вид и уровень образования (дополнительное, дополнительное профессиональное;
профессиональное обучение), форма обучения (очная, очно-заочная, заочная), количество Обучающихся,
общая стоимость услуг определяется на основании письменной заявки Заказчика.
Обучение проводится на русском языке.
Срок предоставления услуг: с 20.03.2017 по 31.03.2017.
1.4. Исполнитель обязуется оказать, а Заказчик принять и оплатить оказанные услуги.
1.5. В случае переноса сроков оказания услуг, Стороны обязаны письменно уведомить об этом друг
друга не позднее 10 (десяти) дней до начала оказания услуг и внести корректировку в Заявку на обучение.
2.Стоимость услуг и порядок расчетов.
2.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет 28 000 (Двадцать восемь тысяч) руб. 00 коп.,
НДС не облагается на основании Главы 26.2. НК РФ (упрощенная система налогообложения)
2.2. Оплата услуг производится Заказчиком в виде 100% предоплаты путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя в течение 3 (трех) дней до начала оказания услуг.
2.3. Обязательство Заказчика по оплате сумм, указанных в счете, считаются выполненными с
момента зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
2.4. Стороны договорились, что в течение установленных настоящим Договором сроков оплаты
оказанных услуг, проценты на сумму долга по статье 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации
не начисляются.
2.5. В случае неявки Обучающегося, направленного Заказчиком для прохождения обучения,
предварительная оплата за обучение возвращается Заказчику на основании его письма, а при наличии
задолженности за ранее оказанные Исполнителем, но не оплаченные Заказчиком образовательные услуги,
указанная предварительная оплата засчитывается в счет погашения задолженности.
3. Права Сторон
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. При задержке предоплаты перенести сроки оказания услуг в одностороннем порядке,
уведомив Заказчика согласно п. 1.5. настоящего договора.
3.1.2. Осуществлять образовательный процесс самостоятельно и с привлечением третьих лиц,
выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающихся, в
соответствии с образовательными программами.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации процесса обучения и его
практической реализации.
3.2.2. Направлять в срок не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней на повторную проверку
знаний Обучающихся, получивших на итоговой аттестации, проводимой комиссией Исполнителя (далее
итоговая аттестация) неудовлетворительные результаты.
4. Обязанности Сторон
4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Предоставить образовательные услуги, предусмотренные разделом 1 настоящего договора.
4.1.2. Обеспечить обучение в согласованные сроки и в соответствии с учебно-тематическими
планами образовательных программ, заявленных Заказчиком.
4.1.3. Создать Обучающимся необходимые условия для освоения заявленных образовательных
программ.
4.1.4. При заочной форме обучения с использованием дистанционных технологий:
- обеспечить Обучающимся возможность удаленного доступа (по сети Интернет) к учебно
методическим материалам, необходимым для прохождения обучения;
- назначить преподавателя-тьютора для оказания консультационной помощи.
4.1.5. Информировать Заказчика о неудовлетворительном посещении занятий, неуспеваемости,
нарушении Обучающимися локальных нормативных актов Исполнителя, регламентирующих
образовательный процесс.
4.1.6. Выдать Обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию, документ установленного
Исполнителем образца не позднее 20 (двадцати) рабочих дней со дня проверки знаний, при условии
получения от Заказчика подписанного акта сдачи-приемки оказанных услуг.
4.1.7. Выдать справку об обучении или о периоде обучения по установленному Исполнителем
образцу Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также Обучающимся, освоившим часть образовательной программы
или отчисленным.
4.1.8. В течение 5 (пяти) рабочих дней после выполнения обязательств по договору представить
Заказчику акт сдачи-приемки оказанной услуги.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Произвести 100% предоплату Исполнителю за предоставление услуг в соответствии с п. 2.2
договора.
4.2.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней подписать акт сдачи-приемки оказанной услуги, и вернуть
Исполнителю один экземпляр акта. Если в указанные сроки Заказчик не направит Исполнителю, а
Исполнитель не получит подписанный акт сдачи-приемки, то услуги считаются оказанными, а акт подписанным.
4.2.3. Направить на обучение согласно письменным заявкам на оказание услуг персонал, имеющий
соответствующую подготовку. Своевременно предоставлять все необходимые для исполнения договора
документы. В случае предоставления неверных данных, Заказчик дополнительно оплачивает расходы,
связанные с переоформлением документов об образовании.
4.2.4. Обеспечить соблюдение Обучающимися учебной дисциплины (посещение занятий и
аттестации без пропусков и опозданий), требований охраны труда и пожарной безопасности, локальных
нормативных актов Исполнителя, регламентирующих образовательный процесс.
4.2.5. Осуществлять контроль за посещаемостью занятий Обучающихся. В случае отзыва
Обучающихся с обучения, письменно извещать Исполнителя об этом с указанием причины отзыва.
4.2.6. Обеспечить (при необходимости) прохождение Обучающимися производственной практики с
выделением квалифицированных руководителей практики. По результатам прохождения практики
предоставить Исполнителю производственные характеристики, дневники производственного обучения
Обучающихся по установленной Исполнителем форме, а также копию документов, подтверждающих
правомочность назначения инструктора/мастера производственной практики (удостоверение о
квалификации либо аттестации в рамках должностной/производственной инструкции).
4.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимися, имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. Каждая из Сторон должна выполнять свои обязанности надлежащим образом, в соответствии с
требованиями настоящего Договора (Контракта).
5.2.Стороны несут ответственность за неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в
соответствии с действующим законодательством и условиями Договора.
5.3. Заказчик, уведомив субъекта (Обучающегося) персональных данных и получив его согласие, поручает
Исполнителю обработку персональных данных, а именно: сведения, содержащиеся в паспорте, сведения об
образовании, квалификации и аттестации, контактный телефон для целей обеспечения соблюдения
федеральных законов и нормативных правовых актов, содействия в освоении образовательных программ,
контроля качества получаемых знаний.
Обработка персональных данных осуществляется как с использованием автоматизированной
информационной системы Исполнителя, так и без применения автоматизированной системы, и включает:
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение информации.

Поручение на обработку персональных данных Заказчик предоставляет на срок, необходимый для
достижения цели обработки.
5.4.
Исполнитель обеспечивает соблюдение конфиденциальности при работе с информацией,
содержащей сведения о персональных данных, требования к защите обрабатываемых персональных
данных.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры по настоящему договору между Исполнителем и Заказчиком решаются путем
переговоров, а в случае недостижения договоренности - в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.2. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон, в случае нарушения другой
Стороной существенных условий договора, а также по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
6.3. В случае, если Обучающиеся своим поведением систематически нарушают требования
локальных нормативных актов Исполнителя, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения,
Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора, уведомив об этом Заказчика в
письменном виде.
6.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об
отказе от исполнения настоящего договора.
7. Заключительные положения
7.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения договора.
7.2. Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий договор иными условиями. Все
изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в
письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих
одинаковую юридическую силу, вступает в силу с момента подписания и действует до выполнения
Сторонами своих обязательств.
7.4. В случае изменения банковских реквизитов, почтового адреса, организационно-правовой
формы Стороны уведомляют об этом друг друга в течение 5 (пяти) дней с момента регистрации таких
изменений.
7.5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством.
8. Реквизиты и подписи сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ
АНОДПО УЦ "Профиль”
Юрид. адрес: 665801 Россия, Иркутская область, г.
Ангарск, квартал 252, стр.21
Почтовый адрес: 665801 Россия, Иркутская обл., г.
Ангарск, а/я 1389
ИНН 3801077843 / КПП 380101001
Р/с 40703810930000000057, в АО
"БайкалИнвестБанк" г. Иркутск,

К/с 30101810500000000706
БИК 042520706,
ОКПО 77642298
ОГРН 1053801100748

ЗАКАЗЧИК
ОГАУЗ "Ангарский перинатальный центр"
Юрид. адрес: 665838 Иркутская обл., г. Ангарск, 22
мкр., д. 22
Почтовый адрес: 665838, Иркутская обл., г. Ангарск,
а/я 3017
ИНН 3801013663 / КПП 380101001
Р/с 40601810500003000002, в Минфин Иркутской
области (ОГАУЗ "Ангарский перинатальный центр",
л/с 80303090129, л/с 80303050129) отделение
Иркутск, г. Иркутск,
К/с
БИК 042520001,
ОКПО 31333923
ОГРН 1033800522821

