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1. Общие положения   

 
1.1. Положение о порядке оказания платных образовательных услугах разработано в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 
Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг», Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации (Минобрнауки России) от 1 июля 2013 г. N 499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам», Уставом Учреждения. 

1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между Частным 
учреждением дополнительного профессионального образования «Центр повышения 
квалификации «СОЮЗМЕДСЕРВИС» (далее – Учреждение) и обучающимися в Учреждении, 
юридическими и (или) физическими лицами, получающими или имеющими намерение 
получить платные образовательные услуги по дополнительным образовательным 
программам. 

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 
«Платные образовательные услуги» – осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 
договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор).  

Примерная форма договора на оказание на оказание платных образовательных услуг  
приведена в Приложении № 1 к настоящему Положению. 

«Исполнитель» – Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность и 
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся. 

 «Заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 
либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 
договора. 

 «Обучающийся» – физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 
«Недостаток платных образовательных услуг» – несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 
установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте 
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условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные 
образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был 
поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в 
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 
образовательной программы); 

«Существенный недостаток платных образовательных услуг» – неустранимый 
недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов  

1.4. Учреждение оказывает следующие платные образовательные услуги: 
образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам - 
программам повышения квалификации. 

1.5. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 
быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 
образовательных услуг. 

1.6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных 
услуг в полном объеме в соответствии с дополнительными профессиональными 
программами и условиями договора. 

1.7. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 
договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за 
счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей 
доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 
юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 
услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и 
(или) обучающегося. 

1.8. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета 
на очередной финансовый год и плановый период. 

 
2. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения 

договоров 
 
2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

Информация предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 
образовательной деятельности, а также в месте нахождения филиала организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

2.2. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 
сведения: 

а) полное наименование исполнителя - юридического лица; 
б) место нахождения исполнителя; 
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика; 
г) место нахождения или место жительства заказчика; 
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя 
и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 
телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 
обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 
к) вид, уровень и (или) направленность дополнительной профессиональной 

программы; 
л) форма обучения; 
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 
н) вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей дополнительной профессиональной программы; 



о) порядок изменения и расторжения договора; 
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 
2.3. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших 
заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают 
уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 
законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие 
права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, 
включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

2.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

 
3. Ответственность исполнителя и заказчика 
 
3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации. 

3.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 
оказания их не в полном объеме, предусмотренном дополнительной профессиональной 
программой, заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
3.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 
образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

3.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг) либо если во время 
оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены 
в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 
образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену 
и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
г) расторгнуть договор. 
3.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных 
услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

3.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 
порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 18 лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по дополнительной профессиональной программе 
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 
выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
 
 



4. Порядок организации предоставления платных образовательных услуг 
 
4.1. Для организации предоставления платных образовательных услуг на начало 

нового учебного года необходимо: 
4.1.1. Изучить спрос на платные образовательные услуги и определить 

предполагаемый контингент обучающихся. 
4.1.2. Составить и утвердить календарные планы  оказания платных образовательных 

услуг.  
4.1.3. Определить требования к представлению заказчиком документов, необходимых 

при оказании платной образовательной услуги (заявление заказчика, анкета обучающегося, 
документ об образовании обучающегося и др.). 

4.1.4. Принять необходимые документы заказчика и заключить с ним договор на 
оказание платных образовательных услуг. 

4.1.5. Подготовить проект приказа о зачислении представителей заказчика в число 
обучающихся Учреждения в зависимости от вида дополнительных профессиональных 
программ. 

4.1.6. Определить кадровый состав, занятый предоставлением платных 
образовательных услуг. Для оказания платных образовательных услуг Учреждение может 
привлекать как работников Учреждения, так и сторонних лиц.  

Со сторонними лицами могут быть заключены как трудовые договоры, так и 
гражданско-правовые договоры на оказание преподавательских услуг. 

Примерная форма договора на оказание преподавательских услуг приведена в 
Приложении № 2 к настоящему Положению. 

4.1.7. Организовать текущий контроль качества и количества оказываемых платных 
образовательных услуг. 

 
5. Порядок получения и расходования средств 
 
5.1. Стоимость платных образовательных услуг определяется Учреждением 

самостоятельно в зависимости от формы обучения (очная, очно-заочная, заочная) и видом 
дополнительной профессиональной программы. 

Стоимость обучения по договорам на оказание платных образовательных услуг 
устанавливается Прейскурантом цен, который утверждается директором Учреждения. 

5.2. Оплата за образовательные услуги производится только в безналичном порядке. 
Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения и зачисляются на 
расчетный счет Учреждения. 

Запрещается оплата за оказание платных образовательных услуг наличными деньгами 
преподавателям, оказывающим данные услуги. 

 
6. Заключительные положения 
 
6.1. Настоящее Положение утверждается приказом директора Учреждения. 
6.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 

утверждаются и вводятся в действие приказом директора Учреждения. 
 
Приложения 
 
Приложение № 1. Типовая форма договора на оказание платных образовательных 

услуг. 
Приложение № 2. Примерная форма договора на оказание преподавательских услуг. 
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                                      Приложение № 1 
к Положению об оказании платных  

образовательных услуг   
 

Д О Г О В О Р 
 

                 об образовании на обучение по дополнительной профессиональной  
                                            программе повышения квалификации 

 
г. Москва                                         № _____                                  «____»_____________ 20_ г. 
 

Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр  
повышения квалификации «СОЮЗМЕДСЕРВИС» (ЧУ ДПО ЦПК «СОЮЗМЕДСЕРВИС»), 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», на основании Лицензии от «___» __________ 
20__ г. № ______________, выданной Департаментом образования города Москвы, в лице 
Директора Непокойчицкого Павла Николаевича, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и _______________________________________________________________,  

                          (фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица) 
именуем___ в дальнейшем «Заказчик», в лице 
______________________________________________________________________________, 
                     (наименование должности, фамилия, имя, отчество представителя Заказчика) 
 

действующ___ на основании _____________________________________________________, 
                                                         наименование и реквизиты документа, удостоверяющего   
                                                                          полномочия представителя Заказчика 
 

с другой стороны, совместно именуемые  «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:   

  
                      1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а  Заказчик 
обязуется оплатить обучение __________ (указать количество) обучающихся по 
дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 
_________________________________________________________. 

                      (указать наименование программы) 
 

1.2. Фамилия, имя, отчество и должность Обучающихся: 
 

№ ФИО Обучающегося Должность Обучающегося 
   

1.3. Форма обучения – очная/ очно-заочная / заочная форма. 
1.4. Срок освоения дополнительной профессиональной программы (продолжительность 

обучения) на момент подписания настоящего Договора составляет ____ академических часа 
( ___ календарных дней), в том числе аудиторные занятия - _____ академических часов. 

1.5. После освоения Обучающимися дополнительной профессиональной программы и 
успешного  прохождения  итоговой  аттестации  им  выдается  Удостоверение  о  повышении 
квалификации установленного образца. 

 
         2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  
 

2.1.Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 
Обучающихся в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 

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. Переносить дату начала занятий в случае болезни преподавателя или 
неукомплектованности группы. 

 
 



2.2.Заказчик вправе: 
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения 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. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной 
профессиональной программы. 

2.3.3.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 
2.4.1. Зачислить Обучающихся, выполнивших установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными 
актами Исполнителя условия приема на обучение. 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ 
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». 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются 
в соответствии с учебной программой, расписанием занятий и другими локальными 
нормативными актами Исполнителя. 

2.4.4. Обеспечить Обучающимся предусмотренные выбранной дополнительной 
профессиональной программой необходимые условия для её освоения. 

2.5. Заказчик обязан: 
2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающимся 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и 
порядке, определенными настоящим Договором. 

2.6. Обучающиеся обязаны: 
2.6.1. Посещать занятия и пройти итоговую аттестацию согласно учебному расписанию. 

Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. Выполнять задания, 
предусмотренные дополнительной профессиональной программой. 

 
                  3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 
3.1. Полная стоимость образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, 

за весь период обучения составляет ______    (_______________________________) рублей. 
Услуги по настоящему договору НДС не облагаются (пп.14 п.2 ст.149 НК РФ). 

3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 
Договора не допускается. 

3.3. Оплата производится в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя в 
следующем порядке: 

3.3.1. __________________________________________________________________ 
                                     

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 
соглашению Сторон или в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 22 Правил оказания 
платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:  
 по инициативе Заказчика; 
 по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающимся отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимися по 
дополнительной профессиональной программе обязанностей по 



добросовестному освоению такой программы и выполнению учебного плана, а 
также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 
организацию, повлекшего по вине Обучающихся их незаконное зачисление в 
образовательную организацию; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающихся, в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 
полного возмещения Заказчику понесенных убытков. 

4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

             
                            5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
  

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации и настоящим Договором.  

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в 
полном объеме, предусмотренном дополнительной профессиональной программой, Заказчик 
вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если недостатки образовательной услуги не будут устранены 
Исполнителем в течение 30 (тридцати) дней после их обнаружения. Заказчик также вправе 
отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 
образовательной услуги. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 
(или) окончания оказания образовательной услуги либо если во время оказания 
образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик 
вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 
образовательной услуги; 

5.4.2. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
5.4.3. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

       
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

  
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств. 
    

              7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

7.1. Разногласия, возникающие в процессе выполнения настоящего Договора, Стороны 
договорились решать путем переговоров. В том случае, если Сторонам не удалось прийти к 
соглашению, спорные вопросы решаются в соответствии с действующим 
Законодательством РФ. 

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

7.3. Изменения   и  дополнения   настоящего  Договора   могут  производиться   только  в 
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 
 

                     8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Исполнитель:  Заказчик: 
   

Частное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Центр  

  



повышения квалификации 
«СОЮЗМЕДСЕРВИС» 
   

ИНН 7704184501, КПП 772601001 
Юридический адрес: 115230, Москва, 
Варшавское шоссе, д. 36, стр. 9 
Почтовый адрес: 119021, Москва, а/я 44 
р/с 40703810610000001119  
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)  
в г. Москве,  
к/с 30101810145250000411 
БИК 044525411 

  
ИНН / КПП  
Юридический адрес:  
р/с   
наименование банка 
к/с  
БИК  

   
Директор  
ЧУ ДПО ЦПК «СОЮЗМЕДСЕРВИС» 
 
 

 Представитель Заказчика 

_________________       Непокойчицкий П.Н. 
  

________________ / __________________ 
                                                                                                        (подпись)            (расшифровка подписи) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к Положению об оказании платных  

образовательных услуг   
 
                                          Д О Г О В О Р 
 

                на оказание преподавательских услуг  
 

г. Москва                                      № ___                       «____»_____________ 20__ г.                                
 

Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр  
повышения квалификации «СОЮЗМЕДСЕРВИС»,  именуемое  в  дальнейшем «Заказчик»,  
в лице директора Непокойчицкого Павла Николаевича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и 
________________________________________________________________,                    
                                                   (фамилия, имя, отчество) 

 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

 
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику преподавательские услуги, указанные 

в пункте 1.2 настоящего договора, а Заказчик принять и оплатить их в порядке и на 
условиях, определенных настоящим договором. 

1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие преподавательские услуги: 
___________________________________________________________________________.  
 (чтение лекций, проведение практических занятий по программе повышения квалификации) 

 

1.3. Объем и сроки оказания услуг устанавливаются Дополнительными соглашениями 
к настоящему договору. 

 
                                     2. Права и обязанности Сторон 

 
2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Обеспечить качественное, в соответствии с требованиями Заказчика и 

нормативными документами, оказание преподавательских услуг, предусмотренных  в 
пункте 1.2 настоящего договора. 

2.1.2. Обеспечить Заказчику возможность проверки хода и качества оказания услуг. 
2.1.3. Выполнять все требования Заказчика, касающиеся содержания, организации 

обучения  по программе повышения квалификации. 
2.1.4. Своевременно устранять недостатки, выявленные Заказчиком при приемке 

услуг. 
2.2. Заказчик обязан: 
2.2.1. Предоставить Исполнителю необходимые данные для оказания услуг, 

предусмотренных в пункте 1.2 настоящего договора. 
2.2.2. Выплатить Исполнителю вознаграждение в соответствии с условиями, 

предусмотренными в разделе 3 настоящего договора. 
2.3. Исполнитель имеет право:  
2.3.1. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения 

обязательств по настоящему Договору. 
2.3.2. Самостоятельно определять способы оказания услуг. 
2.4. Заказчик имеет право: 
2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество услуг, оказываемых Исполнителем, 

не вмешиваясь в его деятельность. 
2.4.2. В случае выявления нарушений в ходе оказания услуг отказаться от исполнения 

настоящего договора в любое время до подписания акта сдачи-приемки услуг. 
 
                                3. Стоимость услуг и порядок расчета 

 
3.1. Сумма вознаграждения Исполнителя по настоящему договору определяется 

Дополнительными соглашениями к настоящему договору, исходя из объема 
преподавательских услуг. 



3.2. В сумму вознаграждения включены все затраты Исполнителя, издержки, а также 
иные расходы Исполнителя, связанные с выполнением условий настоящего договора. 

3.3. Услуги считаются оказанными Исполнителем и принятыми Заказчиком после 
подписания обеими сторонами  акта сдачи-приемки оказанных услуг. 

3.4 Выплата вознаграждения Исполнителю производится не позднее 5-го числа 
месяца, следующего за месяцем подписания акта сдачи-приемки услуг. 

 
4. Ответственность Сторон 

 
4.1. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору, наступает в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.  

 
5. Порядок разрешения споров 

 
5.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, 

Стороны будут стремиться решать путем переговоров.  
5.2. Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров, подлежат 

разрешению в суде. 
6. Особые условия 

 
6.1. Исполнитель при заключении настоящего договора предоставляет Заказчику 

копии документов, подтверждающих его квалификацию. 
6.2. Исполнитель дает свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение следующих персональных 
данных: фамилия; имя; отчество; адрес регистрации; серия и номер документа, 
удостоверяющего личность или его заменяющего; номер телефона; иные данные, 
связанные с заключением и исполнением настоящего Договора без ограничения срока 
действия. 

7. Заключительные положения 
 
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
7.3. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. 
7.4. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих 

одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 
 

8. Реквизиты и подписи Сторон 
                                   
Исполнитель:    Заказчик:  
   
ФИО  ЧУ ДПО ЦПК «СОЮЗМЕДСЕРВИС» 
Дата рождения:  
Адрес регистрации:  
 
Паспорт серия:  
кем выдан  
дата выдачи                                    
Страховое свидетельство ГПС:   
                                              
 
 

 Юридический адрес: 115230, Москва, 
Варшавское шоссе, д. 36, стр. 9 
 
ИНН 7704184501, КПП 772601001 
р/с 40703810610000001119  
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)  
в г. Москве,  
к/с 30101810145250000411 
БИК 044525411 
 

 
 
_____________ / _______________  
    (подпись)                        

 Директор ЧУ ДПО ЦПК «СОЮЗМЕДСЕРВИС» 
 
__________________ П.Н.Непокойчицкий          

 


	ИНН 7704184501, КПП 772601001
	_________________       Непокойчицкий П.Н.

