Приложение № 3 к Положению
о платных образовательных услугах

ДОГОВОР № ____
об оказании платных образовательных услуг
на процедуру проведения сертификационного экзамена
г. Санкт-Петербург

«____» ________ 20___г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Центр непрерывного профессионального медицинского развития Ленинградской
области» (ГБПОУ Центр НПМР ЛО), осуществляющее образовательную
деятельность на основании лицензии от 17.10.2019 рег. № 3993 (78 ЛО3 № 0002804,
приложения: 78ПО1 № 0008360; 0008361; 0008362; 0008363; 0008364) выданной
Комитетом по образованию Санкт-Петербурга, сроком действия бессрочно, в
дальнейшем именуемое «Исполнитель», в лице и. о. директора Крюковой Татьяны
Васильевны, действующего на основании Устава, утвержденного Комитетом по
здравоохранению Ленинградской области от 19.12.2019. № 38, согласованного
распоряжением Ленинградского областного комитета по управлению государственным
имуществом от 30.12.2019г. № 1509, зарегистрированного МИФНС России №15 по
Санкт-Петербургу 28.01.2020г. ГРН 2207800483801,
и , ______________________________________________________ (ФИО полностью)
именуемая в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1.

Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель организует процедуру проведения
сертификационного экзамена в форме трех этапов: тестовый контроль знаний, оценка
практических навыков, собеседование по специальности: «______________________».
1.2. Стороны договорились о сроке сдачи сертификационного экзамена «____»
_________ 20___ г.,
1.3. При успешной сдаче всех трех этапов сертификационного экзамена Заказчику
выдается сертификат специалиста государственного образца на основании протокола
сертификационного экзамена, полученного допуска к сдаче сертификационного
экзамена и документов, представленных Заказчиком в установленном порядке.
1.5. Сертификат выдается в течение 10 календарных дней с момента сдачи
сертификационного экзамена.
1.6. Выдача документов, указанных в п.1.3. Договора, производится Заказчику лично,
по предъявлению документа, удостоверяющего личность, либо его представителю по
доверенности, оформленной в установленном порядке.
1.7. В случае неудовлетворительной сдачи одного из этапов сертификационного
экзамена Заказчику предоставляется возможность пересдачи не ранее, чем через 3 дня,
и не позднее чем через 3 месяца после неудовлетворительной сдачи, после оформления
дополнительного соглашения к данному Договору.
1.8. Место оказания услуги: 194291, Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д. 45.
2.
2.1 Исполнитель вправе:

Права Исполнителя и Заказчика

2.1.1. Самостоятельно назначать срок сдачи сертификационного экзамена, проводить
сертификационный экзамен и выбирать системы оценок и форму приема экзамена.
2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Договором и
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. Определять срок повторной сдачи сертификационного экзамена, в случае
неудовлетворительной сдачи одного или нескольких этапов сертификационного
экзамена.
2.1.4. В случае нарушения сроков оплаты услуг, Исполнитель вправе приостановить
оказание этих услуг до получения оплаты в полном объеме.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
настоящим Договором.
2.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков, а также критериях этой оценки.
2.2.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса во время экзамена.
2.2.4. Обжаловать решение экзаменационной комиссии в виде письменного
аргументированного заявления на имя председателя экзаменационной комиссии при
несогласии с решениями экзаменационной комиссии, связанном с отказом в допуске к
сдаче сертификационного экзамена, неудовлетворительными результатами сдачи
сертификационного экзамена. Решения экзаменационной комиссии могут быть
обжалованы в течение 5 дней со дня их принятия. Рассмотрение апелляций проводится
не позднее двух рабочих дней после дня подачи заявления.
3. Обязанности Исполнителя и Заказчика
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Допустить к сертификационному экзамену Заказчика, имеющего стаж
профессиональной медицинской деятельности по сертифицируемой специальности,
завершившего в установленном порядке обучение по дополнительным
профессиональным образовательным программам (повышение квалификации,
профессиональная переподготовка).
3.1.2. Провести сертификационный экзамен у Заказчика, предоставившего
Исполнителю необходимые документы для допуска к экзамену в сроки,
соответствующие требованиям Положения о сертификационном экзамене ГБПОУ
Центр НПМР ЛО.
3.1.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг, а также о проведении сертификационного экзамена в
порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации», законом Российской Федерации
«О защите прав
потребителей», путем размещения ее в открытом доступе на официальном сайте
ГБПОУ Центр НПМР ЛО в сети «Интернет».
3.1.4. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
настоящим Договором
3.1.5. Создать Заказчику необходимые условия для сдачи экзамена.
3.1.6. Принимать от Заказчика оплату за услуги, предоставляемые в соответствии с
настоящим Договором.
3.1.7. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Своевременно предоставить Исполнителю документы, необходимые для допуска

к сертификационному экзамену:
- заявление о допуске к сдаче сертификационного экзамена с приложением
подлинников следующих документов:
- документ государственного образца о среднем медицинском или фармацевтическом
образовании, о высшем профессиональном образовании;
документ
о
послевузовском
профессиональном
образовании
(интернатура/клиническая ординатура);
- документ о профессиональной переподготовке (в случае получения новой
специальности по результатам прохождения профессиональной переподготовки),
- документ о повышении квалификации и ранее выданный сертификат по
соответствующей специальности (в случае получения сертификата повторно).
- копия паспорта (заверения не требуется);
- копия трудовой книжки, заверенная в отделе кадров по месту работы Заказчика;
- копия свидетельства о браке (в случае смены фамилии).
3.2.2. Изучить информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг, а также о проведении сертификационного экзамена в ГБПОУ
Центр НПМР ЛО, размещенную на официальном сайте ГБПОУ Центр НПМР ЛО в
сети «Интернет».
3.2.3. Своевременно вносить плату за услуги, предоставляемые в соответствии с
настоящим Договором.
3.2.4. Предоставлять необходимые документы, подтверждающие оплату услуги в день
сертификационного экзамена.
3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством РФ.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору определяется
Исполнителем в установленном порядке и составляет ________________
(_______________) рублей 00 копеек, НДС не облагается (Ст.149 п.2 пп.14 НК РФ).
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не
допускается.
4.2.Стоимость повторной сдачи одного из этапов сертификационного экзамена
определяется в соответствии с Прейскурантом цен. Проведение повторной сдачи
одного из этапов сертификационного экзамена осуществляется после заключения
дополнительного соглашения к данному Договору.
4.3. Заказчик производит единовременную оплату услуг Исполнителя на основании
выставленного счета, в соответствии с п.4.1. настоящего Договора путем перечисления
наличных денежных средств, или путем внесения денежных средств на лицевой счет
учреждения через отделение банка.
4.4. Наименование, характеристика, сроки оказания услуг, а так же полная стоимость
образовательной услуги обозначены в Спецификации к настоящему Договору
(Приложение № 1).
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. Основаниями для принятия экзаменационной комиссией решения об отказе в
допуске к сдаче сертификационного экзамена являются:
а) недостоверная информация, содержащаяся в заявлении;
б) неполная и (или) недостоверная информация, содержащаяся в документах,
прилагаемых к заявлению;

в) непредставление документов, предусмотренных пунктом 3.2.1. настоящего
Договора.
5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.4. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с
исполнением обязательств по Договору.
6. Ответственность Исполнителя и Заказчика
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 20-ти дневный 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.
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами обязательств, но не позднее 31 декабря 2020 года.
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. По итогам сдачи сертификационного экзамена Сторонами подписывается акт об

оказании услуг, являющийся неотъемлемой его частью (Приложение № 2).
8.3. 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.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
9. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель: Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Центр непрерывного профессионального медицинского развития
Ленинградской области »
Юридический адрес: 194291,г. Санкт-Петербург, проспект Луначарского, дом 45
Получатель: ИНН/КПП 7802113139/780201001
УФК по Ленинградской области (ГБПОУ Центр НПМР ЛО, 20456Ц77460)
р/с 40601810900001000022 Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург
БИК 044106001
И.о.директора ГБПОУ Центр НПМР

____________/Т. В. Крюкова /

Заказчик: Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Дата рождения:
Адрес места жительства:
Паспортные данные:

Подпись

_____________/ _____________ /

Приложение № 1
к Договору № ___
от «___» ______ 20___г
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№
п/п

Наименование, характеристика и сроки оказание
услуг

1.

Образовательные
услуги
по
проведению
сертификационного экзамена по специальности
«______________________________». Срок сдачи
сертификационного экзамена «__» _______ 20__ г.

Кол-во
слушат
елей

Стоимость (без
НДС) за 1
слушателя, руб.

Итого:
Без налога (НДС)
Всего к оплате:

Стоимость
(без НДС),
руб.

_

Всего к оплате _________________ (_______________ рублей) 00 копеек

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение «Центр непрерывного
профессионального медицинского развития
Ленинградской области»

ФИО

И. о. директора __________________Т.В. Крюкова
М.П

_______________ /___________________/

Приложение № 2
к Договору № ___
от «___» ______ 20___г

АКТ
СДАЧИ – ПРИЕМА УСЛУГ
г. Санкт-Петербург

«___» _______ 20___г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Центр
непрерывного профессионального медицинского развития Ленинградской области»
(ГБПОУ Центр НПМР ЛО), осуществляющее образовательную деятельность на
основании лицензии от 17.10.2019 рег. № 3993 (78 ЛО3 № 0002804, приложения: 78ПО1
№ 0008360; 0008361; 0008362; 0008363; 0008364) выданной Комитетом по образованию
Санкт-Петербурга, сроком действия бессрочно, в дальнейшем именуемое «Исполнитель»,
в лице и. о. директора Крюковой Татьяны Васильевны, действующего на основании
Устава, утвержденного Комитетом по здравоохранению Ленинградской области от
19.12.2019. № 38, согласованного распоряжением Ленинградского областного комитета по
управлению государственным имуществом от 30.12.2019г. № 1509, зарегистрированного
МИФНС России №15 по Санкт-Петербургу 28.01.2020г. ГРН 2207800483801,
и ___________________________________________________________,(ФИО полностью)
именуемая в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые Стороны, составили
настоящий акт о том, что обучение по договору № ___ от «___» _____20__г выполнено
полностью.
Полная стоимость обучения – ____________ (______________) рублей 00 копеек. НДС не
облагается (Ст.149 п.2 пп.14 НК РФ). Вышеперечисленные услуги оказаны полностью и в
срок. Заказчик по объему, качеству и срокам оказания услуг претензий не имеет.

Исполнитель
И.о.директора ГБПОУ Центр НПМР ЛО

Заказчик

______________ /Т.В. Крюкова /

______________/ _____________ /

