ДОГОВОР № ________
г. Н.Новгород

«

» ______________ 20

г.

1. Общие положения
Частное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Рентген-центр» (ЧОУ ДПО «Рентген-центр»), имеющее лицензию на
образовательную
деятельность
№ 635,
выданную
Министерством
образования
Нижегородской области 17 июня 2016 года, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице директора Федосеевой Любови Юрьевны, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и ___________________________________________________________________
именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
__________________________________________________________________, действующего
на основании ___________________________________, с другой стороны, совместно
именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
2. Предмет Договора
2.1. Исполнитель оказывает услуги по обучению (далее «услуги») работников Заказчика
(далее Слушателей) в количестве _____ человек(а) (приложение 1) с целью повышения им
квалификации, необходимой для совершенствования имеющейся/получения новой
компетенции, необходимой для выполнения профессиональной деятельности. Обучение
проходит по утвержденной дополнительной профессиональной программе повышения
квалификации «Радиационная безопасность и производственный контроль при проведении
рентгенорадиологических исследований в медицинских учреждениях».
2.2. Срок освоения образовательной программы составляет 72 часа.
2.3. Обучение проходит в заочной форме с применением дистанционных образовательных
технологий, а также в самостоятельном изучении Заказчиком материалов, присланных ему
Исполнителем
с
использованием
различных
образовательных
технологий.
Период проведения обучения: с «
» ___________ 20
г. по «
» ____________ 20 г.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Права и обязанности Заказчика.
Заказчик обязан:
3.1.1. Оплатить обучение Слушателей надлежащим образом в соответствии с условиями
настоящего договора.
3.1.2. Предоставить Исполнителю заявку на обучение Слушателей, копии документов об их
основном образовании.
Заказчик несет ответственность за достоверность информации, указанной в заявке.
Заказчик вправе:
3.1.3. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг.
3.2. Права и обязанности Исполнителя.
Исполнитель обязан:
3.2.1. Обеспечить надлежащее исполнение услуг в соответствии с учебной программой и
расписанием занятий.
3.2.2. Обеспечить проведение обучения преподавательским составом, обладающим
высокой квалификацией.
3.2.3. Обеспечить выдачу Слушателю, прошедшему полный курс обучения, успешно
прошедшему промежуточную и итоговую аттестации, удостоверение о повышении
квалификации установленного образца с указанием количества часов пройденного обучения.
Исполнитель вправе:

3.2.4. Привлекать к исполнению настоящего Договора третьих лиц, являющихся
высококвалифицированными специалистами в области знаний, необходимых для успешного
выполнения условий Договора.
3.3. Права и обязанности Слушателя.
Слушатель обязан:
3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
Слушатель вправе:
3.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
3.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
3.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет _________
(____________________________) рублей. НДС не облагается на основании НК РФ гл. 26.2.
4.2. Оплата производится перечислением средств на расчетный счет Исполнителя
согласно выставленного Исполнителем счета в размере 100% не позднее
«
» _______________ 20____ г.
4.3. После завершения оказания услуг Исполнителем составляется акт сдачи-приемки
услуг и передается Заказчику через Слушателя. Заказчик обязан подписать акт в течение 5
(пяти) рабочих дней с даты его получения. После подписания Заказчиком акта выполненные
Исполнителем услуги считаются принятыми. Заказчик высылает один экземпляр
подписанного акта на почтовый адрес Исполнителя.
В случае ненадлежащего исполнения Исполнителем услуг по настоящему Договору,
Заказчик вправе отказаться подписывать акт и представить мотивированный отказ от его
подписания с указанием недостатков оказания услуг и разумных сроков их устранения, а
также потребовать от Исполнителя повторного выполнения несоответствующим образом
выполненных услуг без изменения стоимости работы в целом.
В случае если акт или мотивированный отказ от его подписания не будет подписан
Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком акта от
Исполнителя, такой акт будет считаться подписанным обеими сторонами без замечаний со
стороны Заказчика.
5. Срок действия Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами обязательств.
6. Ответственность сторон и разрешение споров
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих
обязательств по настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную
законодательством РФ.
6.2. Споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, будут
разрешаться Сторонами путем переговоров.
6.3. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров,
стороны передают их на рассмотрение в суд в установленном законодательством порядке.
7. Сохранность сведений конфиденциального характера
7.1. Каждая из Сторон по Договору сохраняет строгую конфиденциальность
полученной от другой Стороны финансовой, коммерческой и другой информации, в том
числе персональных данных Слушателей. Стороны обязуются не разглашать, не передавать
и не делать каким-либо способом доступным третьим лицам сведения, содержащиеся в
документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего Договора,
иначе как с письменного согласия обеих сторон, а также в случаях, предусмотренных
действующим законодательством РФ.
7.2. Заказчик гарантирует Исполнителю, что сведения в отношении всех Слушателей
Заказчика (документы об образовании, место жительства Слушателя, его телефон) являются

полными, точными и достоверными. Заказчик настоящим выдает свое согласие и
подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим
законодательством РФ (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных)
согласий упомянутых в Договоре Слушателей на обработку предоставленных сведений
Заказчиком, а также на раскрытие Исполнителем сведений, полностью или частично,
компетентным органам государственной власти и последующую обработку сведений такими
органами. Заказчик освобождает Исполнителя от любой ответственности в связи с
раскрытием, в том числе возмещает Исполнителю убытки, понесенные в связи с
предъявлением Исполнителю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, в
том числе Слушателями, чьи права были или могли быть нарушены таким раскрытием.
8. Порядок изменения и расторжения Договора
8.1. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по письменному
соглашению Сторон. При этом Договор прекращается с момента подписания Сторонами
соглашения о расторжении договора, если иное не вытекает из содержания соглашения.
8.2. Неисполнение Исполнителем обязанностей, предусмотренных пунктами 3.2.1-3.2.3
настоящего Договора является существенным нарушением условий Договора. В случае, если
такое нарушение будет допущено Исполнителем, то Заказчик будет вправе во внесудебном
порядке отказаться от исполнения Договора полностью или частично.
9. Прочие условия
9.1. Любое изменение или дополнение к настоящему Договору должно заключаться в
письменной форме в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
9.2. К настоящему Договору прилагаются следующие документы, являющиеся его
неотъемлемой частью: Приложение № 1.
10. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель

Заказчик

ЧОУ ДПО «Рентген-центр»
Юридический адрес: 606039, Нижегородская
обл., г. Дзержинск, пр. Циолковского, д. 94, кв.
195
Адрес осуществления образовательной
деятельности: 606079, г. Нижний Новгород,
Московское ш., д. 85, оф. 156
Телефон/факс: 8 (8313) 26-76-29, (831) 241-37-16
ИНН 5249995699 КПП 524901001
ОГРН 1135200003663 ОКВЭД 80.30.3
ОКТМО 22721000001
р/с 40703810142000000171
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД
БИК 042202603 к/с 30101810900000000603

Наименование организации
Юридический адрес: ___________________
Телефон: _____________________________
ИНН _____________ КПП ______________
Банковские реквизиты:

Директор
______________ Л.Ю. Федосеева
М.П.

Руководитель (должность)
_____________________Фамилия И.О.
М.П.

Приложение №1
к договору № ______ от ________________ г.

Список слушателей,
направляемых на обучение по утвержденной дополнительной
профессиональной программе повышения квалификации
«Радиационная безопасность и производственный контроль при проведении
рентгенорадиологических исследований в медицинских учреждениях»
в ЧОУ ДПО «Рентген-центр»
№ п/п

Ф. И. О. слушателя

Фамилия имя отчество
1.

(место жительства:
телефон: )

От Исполнителя

От Заказчика

Директор _____________ Л.Ю. Федосеева

Руководитель __________ ФИО

М. П.

М. П.

