ДОГОВОР № ____
об оказании услуг по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе социально-педагогической направленности
г. Томск

«___» _______________ 201_ г.

Областное государственное автономное учреждение «Томская областная
клиническая больница» (ОГАУЗ «ТОКБ»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
действующее на основании лицензии на осуществление образовательной
деятельности, выданной Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере
образования Томской области (регистрационный № 2039 от 12.07.2019 года), в лице
___________________________________________________,
действующего
на
основании _________________________________________ с одной стороны, и
__________________________________, именуемый (ое) в дальнейшем «Заказчик», в
лице
___________________________________________________________,
действующего на основании _________________________________________________,
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику образовательную услугу,
указанную в пункте 1.2 настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить
образовательную услугу представителям Заказчика, указанным в списке обучающихся
(приложение № 1 к настоящему договору).
1.2. Наименование образовательной услуги обучение по дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе социально-педагогической
направленности - «Сердечно-легочная реанимация, базовый уровень».
1.3. Период обучения с _________________ по _______________ в объеме 8
академических часов.
1.4. После освоения обучающимся образовательной программы и успешного
прохождения итоговой аттестации, а также полной оплаты Заказчиком стоимости
обучения ему выдается документ об образовании установленного образца.
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс,
устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения
аттестации Обучающегося.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации
и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I
настоящего договора.
2.3. Обучающейся вправе:
2.3.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего
договора;
2.3.2. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации»;
3.1.2. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с приказом № 106 от 25.04.2019 г. «Об утверждении
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы социальнопедагогической направленности»;
3.1.3. обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения;
3.1.6. принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
3.1.7. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего договора, в размере и
порядке, определенными настоящим договором, а также предоставлять платежные
документы, подтверждающие такую оплату.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка
и иных локальных нормативных актов Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок оплаты
4.1.
Полная
стоимость
образовательных
услуг
составляет
_______________________________руб.
4.2. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя в течение 10 дней с момента заключения настоящего
договора.
4.3. В случае просрочки исполнения обязательств по оплате Исполнитель вправе
взыскать с Заказчика пеню за просрочку исполнения обязательств в размере 0,1 % от
суммы, подлежащей оплате за оказанную услугу за каждый день просрочки
исполнения обязательства по оплате, и расторгнуть договор.
V. 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:
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- по инициативе Исполнителя в случае невыполнения обучающимся по
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению таковой;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и договором.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами, и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
VIII. Заключительные положения
8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из
Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и
дополнения настоящего договора могут производиться только в письменной форме и
подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8.2. Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к договору.
IX. Приложения к договору
9.1. Приложениям к договору являются следующие документы:
Приложение № 1 – Список обучающихся.
X.Адреса и реквизиты сторон
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Областное
государственное автономное
учреждение
здравоохранения
«Томская
областная клиническая больница»
634063, г. Томск, ул. Ивана Черных, 96.
ИНН 7020016160 КПП 701701001

________________
М.П.

Приложение № 1 к договору
об оказании услуг по дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программе
социально-педагогической направленности
№ ____ от «____»______ ____ г.

СПИСОК ОБУЧАЮЩИХСЯ
Номер
п/п
1.
2.
3.

ФИО

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Областное
государственное автономное
учреждение
здравоохранения
«Томская
областная клиническая больница»
634063, г. Томск, ул. Ивана Черных, 96.
ИНН 7020016160 КПП 701701001

________________
М.П.

