
ДОГОВОР № -НОЦ 
об оказании платных образовательных услуг по  

дополнительным профессиональным программам 
 

г. Москва                                                                        «___» ________20__г. 
 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 
клиническая больница № 24 Департамента здравоохранения города Москвы» (лицензия на 
осуществление образовательной деятельности серия 77Л01 № 0008899, регистрационный номер 
038065, выданная  Департаментом образования города Москвы 01 декабря 2016 г., срок 
действия – бессрочно), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Главного врача 
Родомана Григория Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и_____________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в _____________, действующего на 
основании _________, с другой стороны и  выступающее в интересах лиц, зачисляемых на 
обучение  в количестве ______человек и именуемых в дальнейшем «Обучающиеся» в 
соответствии с  Приложением к настоящему Договору,  и совместно именуемые в дальнейшем 
"Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
                         1.Предмет Договора 

                    1.1.Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик 
обязуется оплатить обучение Обучающихся  по дополнительному профессиональному 
образованию - повышение квалификации по программе   в объеме 36 академических часов по 
очной форме обучения в соответствии с учебным планом Исполнителя.   
         1.2.Сведения об  Обучающихся указаны в Приложении № 1 к Договору ("Сведения 
об обучающихся"). 
         1.3. Период оказания образовательных услуг по настоящему Договору  устанавливается с 
«__» _______ 20__ года по «__» _______20__ года. 
         1.4. Местом исполнения настоящего Договора является место нахождения Исполнителя – 
независимо от места нахождения Заказчика. 
         1.5. После освоения Обучающимся   образовательной программы и успешного 
прохождения итогового тестового контроля ему выдается удостоверение о повышении 
квалификации установленного Исполнителем образца.  
 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающихся 
    2.1.Исполнитель вправе: 

          2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 
оценок, формы и порядка  проведения итогового контроля  Обучающихся. 

2.1.2.Применять к Обучающимся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3.Осуществлять обработку персональных данных Заказчика/Обучающегося в порядке 
предусмотренным законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 
актами исполнителя. 

2.2.Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и    



обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
Договора. 
          2.3.Обучающиеся вправе: 

2.3.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 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 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 Исполнителя, Заказчика и Обучающихся 

          3.1.Исполнитель обязан: 
3.1.1.Зачислить Обучающихся в ГБУЗ «ГКБ №24 ДЗМ» на обучение по 

образовательной программе в порядке и условиях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, учредительными  документами, локальными нормативными актами 
Исполнителя и настоящим договором.  

3.1.2.Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 
Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" и 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации". 

3.1.3.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными 
государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и 
расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4.Обеспечить Обучающимся предусмотренные выбранной образовательной 
программой условия ее освоения. 

3.1.5.Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
3.1.6.Выдать Обучающимся по окончании обучения  при условии успешного освоения 

образовательной программы  и прохождения итогового  удостоверение о повышении 
квалификации. 
         3.1.7.Сохранять конфиденциальность всей полученной от Заказчика информации по 
настоящему Договору. 

    3.2.Заказчик обязан: 
    3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающимся образовательные 

услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенные 
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 
оплату. 
          3.2.2. Своевременно предоставить Исполнителю любую информацию, необходимую для 
исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 



   3.3.Обучающиеся обязаны: 
         3.3.1.Предоставить на момент начала обучения заверенные по месту работы копии 
действующих документов:  
-  диплом о высшем медицинском образовании; 
 - сертификат хирурга или колопроктолога; 
 - копия трудовой книжки, заверенной на каждой странице, с записью «работает по настоящее 
время» и датой заверения; 
         3.3.2. Своевременно извещать Исполнителя об отсутствии и  причинах отсутствия на 
занятиях. 
         3.3.3. Обучаться в ГБУЗ «ГКБ №24 ДЗМ» по образовательной программе с соблюдением 
федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе 
индивидуальным, Исполнителя. 
        3.3.4.Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка 
и иные локальные нормативные акты Исполнителя 

4. Стоимость услуг, порядок расчета 
4.1. Стоимость услуг по Договору за одного Обучающегося составляет____________. 
4.2. Общая стоимость  услуг по Договору составляет_____________. Стоимость услуг по 

настоящему Договору НДС не облагается в соответствии с подп.14 п.2 ст.149 НК РФ.  
4.3.Оплата по Договору производится путем 100%-ной оплаты. Заказчик обязан внести 

всю сумму, указанную в п.3.1. Договора на расчетный счет Исполнителя в течение 3 рабочих 
дней с момента получения счета или его сканированной копии, направленной посредством сети 
Интернет на электронную почту Заказчика. Используемый адрес электронной почты Заказчика: 
__________. 
            4.4. Заказчик представляет Исполнителю соответствующий документ, подтверждающий 
оплату. Обязательства Заказчика по оплате услуг считаются исполненными с момента 
поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 9 
Договора. 

5. Основания изменения и расторжения договора 
          5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
         5.2 .Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
         5.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 
одностороннем порядке в случаях: 
          5.3.1.Установления нарушения порядка приема в организацию, повлекшего по вине 
Обучающихся их незаконное зачисление в ГБУЗ «ГКБ №24 ДЗМ». 
         5.3.2.Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающихся/Заказчика. 

5.3.3.В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.4.Настоящий Договор расторгается досрочно: 
5.4.1.По инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающихся для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность. В этом случае Заказчик обязуется заблаговременно уведомить 
Исполнителя об отказе от исполнения Договора путем подачи заявления об отчислении и 
расторжении Договора не менее чем за две недели до момента отчисления (расторжения 



Договора). При этом сумма предоплаты, перечисленной им в порядке, предусмотренном 
разделом 3 Договора, за вычетом причитающегося Исполнителю за фактически оказанные 
услуги, возвращается Заказчику по его письменному обращению только в случае, если причина 
расторжения Договора является уважительной. 

5.4.2.По инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающимся отчисления как 
меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимися по дополнительной 
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления 
нарушения порядка приема в ГБУЗ «ГКБ №24 ДЗМ», повлекшего по вине Обучающихся их 
незаконное зачисление. 

5.4.3.По обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в 
случае ликвидации Исполнителя. 

5.5.Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 
Полного возмещения Заказчику убытков. 

5.6.Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 
Договору. 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающихся 
          6.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 
Договором. 
         6.2.При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
        6.2.1.Безвозмездного оказания образовательной услуги. 
        6.2.2.Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
        6.2.3.Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 
образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 
        6.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 
убытков, если в двухнедельный срок недостатки образовательной услуги не устранены 
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 
существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 
отступления от условий Договора. 
         6.4.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: 
         6.4.1.Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 
услуги. 
         6.4.2.Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов. 



         6.4.3.Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 
         6.4.4.Расторгнуть Договор. 
         6.5.Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи 
с недостатками образовательной услуги. 
         6.6.Исполнитель предоставляет Заказчику/ Обучающимся гарантии и несет 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации в случае 
прекращения деятельности Исполнителя, лишения его государственной аккредитации и/или 
аннулирования лицензии на право осуществления образовательной деятельности, оказывает 
Заказчику/ Обучающимся необходимое содействие при переводе в другое образовательное 
учреждение соответствующего типа и возвращает внесённую Заказчиком за образовательные 
услуги сумму за вычетом фактически понесённых Исполнителем расходов. 
 

              7.Срок действия Договора 
   7.1.Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 
до полного исполнения Сторонами обязательств. 
 

               8.Заключительные положения 
            8.1.Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 
настоящего Договора. 
         8.2.Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающихся в ГБУЗ 
«ГКБ №24 ДЗМ» до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении 
Обучающихся из образовательной организации. 

      8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон. 

     8.4.Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения к 
настоящему Договору могут производиться только в письменной форме. 
              8.5.Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 
          9.Адреса и реквизиты сторон 

Заказчик 
 
 
 

Исполнитель 
Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения города Москвы «Городская 
клиническая больница № 24 Департамента 
здравоохранения города Москвы» 
(ГБУЗ «ГКБ №24 ДЗМ») 
127015, г.Москва, ул.Писцовая, д.10 
ИНН 7707011465 КПП 771401001 
ОГРН 1037739726771 
Департамент финансов города Москвы 
(ГБУЗ «ГКБ №24 ДЗМ») 
л/с 2605441000450601 

           
 



р/с 40601810000003000002 
Отделение №1 Московского ГТУ 
банка России г.Москва, 705 
БИК 044583001 
ОКАТО 45277586000 
E-mail: prof.edu-gkb24@mail.ru 
 

 
____________   
 

 
Главный врач_____________Родоман Г.В. 
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