1. Общие положения
1.1 Положение о платных образовательных услугах разработано в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации
"О защите прав потребителей", Федеральным законом "Об образовании в
Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации
от 15.08.2013 № 706 «Правила оказания платных образовательных услуг»,
Приказом Минобрнауки России от 21.11.2013 N 1267 "Об утверждении
примерной формы договора об образовании на обучение по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования", Приказом
Минобрнауки России от 25.10.2013 N 1185 "Об утверждении примерной формы
договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным
программам", Уставом ГБПОУ Центр НПМР ЛО.
1.2 Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных
образовательных услуг в Государственном бюджетном профессиональном
образовательном учреждении «Центр непрерывного профессионального
медицинского развития Ленинградской области» (далее – Центр) физическим и
юридическим лицам.
1.3 В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
- «платные образовательные услуги» – осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет физических и (или) юридических лиц по
договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее –
договор);
- «заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее (-ие) намерение
заказать, либо заказывающее (-ие) платные образовательные услуги для себя или
иных лиц на основании договора;
- «исполнитель» – физическое и (или) юридическое лицо, осуществляющее (-ие)
на основании лицензии образовательную деятельность и оказывающее (-ие)
платные образовательные услуги по реализации основных и дополнительных
образовательных программ (части образовательной программы).
- «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 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
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расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется
вновь после его устранения, или другие подобные недостатки.
1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской
Федерации,
местных
бюджетов.
Средства,
полученные
исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг,
возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
1.5. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов, вправе осуществлять за счет средств
физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не
предусмотренные установленным государственным или муниципальным
заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему
исполнителем образовательных услуг.
1.7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью
образовательной программы) и условиями договора (приложение 1-3).
1.8. 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.
1.9. 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.
1.10. Центр в обязательном порядке знакомит потребителя и заказчика услуг с
Уставом Центра, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.
1.11. Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе за
счет средств физических и юридических лиц.
1.12. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию
заказчика.
1.13. Центр оказывает следующие платные образовательные услуги:
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обучение
по
основным
образовательным
программам
среднего
профессионального образования, осуществляемое сверх финансируемых за счет
средств регионального бюджета контрольных цифр приема обучающихся;
подготовка по основным программам профессионального обучения;
- программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения
квалификации рабочих, служащих;
- обучение по дополнительным профессиональным программам - программам
повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки.
1.14. К платным образовательным услугами не относятся:
- снижение установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы при
реализации основных образовательных программ федеральных государственных
образовательных стандартов;
- сдача экзаменов и зачетов в порядке, предусмотренном Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Центра;
- сдача зачетов по практике в порядке, предусмотренном Положением об учебной
и производственной практике.
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.
Исполнитель обязан 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".
Указанная 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 и фирменное наименование (при наличии) исполнителя юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя индивидуального предпринимателя;
б) место нахождения или место жительства исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон
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;
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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 образовательной программы (часть
образовательной
программы
определенного
уровня,
вида
и
(или)
направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного
освоения
им
соответствующей
образовательной
программы
(части
образовательной 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.
2.5. Стороной договора об оказании платных образовательных услуг в сфере
профессионального образования (профессионального обучения, дополнительного
образования) может быть:
-абитуриент (поступающий), достигший совершеннолетия и финансовой
самостоятельности;
-законный представитель абитуриента (поступающего) – родители, усыновители,
попечитель, опекун;
-обучающийся Учреждения, достигший совершеннолетия и финансовой
самостоятельности;
- другие физические и юридические лица, гарантирующие финансирование
обучения.
Для заключения договора об оказании платных образовательных услуг в сфере
профессионального образования (профессионального обучения, дополнительного
образования) физическое лицо должно обратиться в Центр с письменным
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заявлением об оказании платной образовательной услуги, указанием вида услуги
и предоставить документ, удостоверяющий личность.
При оказании платной образовательной услуги несовершеннолетнему лицу,
заключается трехсторонний договор на подготовку специалиста.
2.6. Стороной договора об оказании платных образовательных услуг в сфере
профессионального образования (профессионального обучения, дополнительного
образования) может быть юридическое лицо независимо от организационноправовой формы, направляющее абитуриента (поступающего) на обучение. Для
заключения договора об оказании платных образовательных услуг в сфере
профессионального образования (профессионального обучения, дополнительного
образования) юридическому лицу следует предоставить:
- гарантийное письмо (заявку) с указанием юридического адреса и банковских
реквизитов юридического лица;
- список лиц, направляемых на обучение, заверенный должностным лицом
юридического лица.
2.7. От имени юридического лица договор об оказании платных образовательных
услуг в сфере профессионального образования (профессионального обучения,
дополнительного образования) заключает руководитель или лицо, им
уполномоченное. От имени Центра договор об оказании платных
образовательных
услуг
в
сфере
профессионального
образования
(профессионального обучения, дополнительного образования) заключает
директор Центра или другое уполномоченное должностное лицо.
2.8. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
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 образовательными
программами (частью образовательной программы), 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.
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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 и (или)
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) 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 15 лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе
(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению
такой образовательной программы (части образовательной программы) и
выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное
зачисление в эту образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
3.7. Изменение договора об оказании платных образовательных услуг в сфере
профессионального образования (профессионального обучения, дополнительного
образования) возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации или договором об оказании платных
образовательных услуг в сфере профессионального образования.
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Изменения к договору об оказании платных образовательных услуг в сфере
профессионального образования (профессионального обучения, дополнительного
образования) оформляются дополнительным соглашением,
которое с момента подписания становится неотъемлемой частью договора об
оказании платных образовательных услуг в сфере профессионального
образования.
3.8. Подлинные экземпляры договоров об оказании платных образовательных
услуг в сфере профессионального образования с прилагаемыми к ним
документами хранятся в учебной части Центра.
3.9. Контроль выполнения договорных обязательств по оплате стоимости
обучения осуществляет бухгалтерия Центра и ответственное лицо за
предоставление платных образовательных услуг.
4. Информация о платных образовательных услугах
4.1. Информация, доводимая до Заказчика (в т. ч. путем размещения на сайте
Центра), должна содержать следующие сведения:
- полное наименование и место нахождения Центра, оказываемого платные
образовательные услуги;
- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и
свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного
номера и срока действия, а также наименования органа, их выдавшего;
- уровень и направленность реализуемых основных программ профессионального
образования (профессионального обучения, дополнительного образования),
формы и сроки их освоения;
- стоимость образовательных услуг;
- порядок приема и требования к поступающим;
- форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
4.2. Способами доведения информации до Заказчика и (или) Потребителя могут
быть:
- объявления;
- буклеты;
- проспекты;
- информация на стендах Центра;
- информация на официальном сайте Центра;
- другие способы, не запрещенные законодательством РФ.
5. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных
услуг
5.1. Центр вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору
с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за
счет собственных средств, для следующего контингента:
- обучающихся очной формы обучения за счет бюджета Ленинградской области, в
чьи основные образовательные программы не входит подготовка по данной
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профессии, специальности, направлению подготовки, если обучающиеся
относятся к следующим категориям граждан:
- обучающихся категории «дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения
родителей»;
- лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного
родителя;
- обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
-обучающихся из малообеспеченных семей, из многодетных семей;
- обучающихся из семей беженцев или вынужденных переселенцев.
- педагогических работников, штатных сотрудников Центра и их близких
родственников. Указанные льготы предоставляются работникам при выполнении
следующих условий: стаж работы в Центре не менее года.
Снижение стоимости определяется в каждом конкретном случае, но не может
превышать 50% от стоимости за обучение - при наличии имеющихся средств от
платной образовательной деятельности.
5.2. Размер льготы не может превышать уровня рентабельности платного
обучения для каждой конкретной группы.
5.3. Для получения льготы обучающемуся необходимо обратиться с личным
заявлением, в котором следует указать свою льготную категорию.
№
п/п

Основания для предоставления льготы

Перечень прилагаемых к
заявлению документов

1.

Обучающийся из многодетной семьи

2.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, лица из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
лица, потерявшие в период обучения
обоих родителей или единственного
родителя, дети-инвалиды, инвалиды 1
и 2 групп, инвалиды с детства
Лица, являющиеся участниками или Удостоверение
ветерана
ветеранами боевых действий
(участника)
боевых
действий
Обучающийся, является студентом Документы,
очного отделения Центра, при условии подтверждающие
успешного
освоения
основной достижения в учебной
образовательной программы среднего деятельности
профессионального образования по

3.

4.
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Справка многодетной
семьи, копия свидетельства
о рождении
Документы,
подтверждающие
отношение обучающегося
к
льготной категории

5.

6.

итогам экзаменов за два последних
семестра обучения, предшествующих
подаче заявления, на оценки "отлично"
или "отлично" и "хорошо" или
"хорошо"
Победители или призеры научнопрактических и других конференций,
олимпиад, конкурсов, при условии,
если
обучающийся,
является
студентом очного отделения Центра

Копии подтверждающих
документов (грамот,
сертификатов, дипломов,
протоколов и т.п.). При
отсутствии у заявителя
оригинала указанных
документов, копии должны
быть
заверены
организатором
проведения мероприятия.
Педагогические работники, штатные Документы,
сотрудники Центра и их близкие подтверждающие
родственники
отношение обучающегося
к
льготной категории

5.4. Решение о снижении стоимости обучения принимает директор Центра,
издается приказ и оформляется дополнительное соглашение к договору.
5.5. В случаях, если областным законом предусматривается оказание платной
услуги для льготных категорий потребителей, то для таких платных услуг
устанавливается частичная оплата услуга или полное освобождение потребителя
от оплаты услуги.
5.6. Льготы аннулируются, если обучающийся:
-недобросовестно выполняет обязанности по освоению программы обучения;
-привлекается к дисциплинарной ответственности;
-в случае предоставления обучающемуся академического отпуска;
-в случае отчисления обучающегося из Центра по любым основаниям и
последующего его восстановления.
Решение об отмене льготы в случаях недобросовестного выполнения
обучающимся обязанности по освоению программы обучения и/или в случае
привлечения его к дисциплинарной ответственности принимает директор Центра,
издается приказ и оформляется дополнительное соглашение к договору. В
остальных случаях - автоматически.
5.7. Оплата обучения по программам среднего профессионального образования
производится 2 раза в год по полугодиям (семестрам) в размере 50% стоимости
обучения в соответствующем учебном году:
- очная форма обучения - за 1 полугодие - не позднее 25 августа и за 2 полугодие
не позднее 30 января соответствующего года.
Оплата обучения по программам дополнительного образования производится:
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- физические лица - до зачисления на обучение в размере полной стоимости
образовательных услуг либо по частям 50% полной стоимости образовательных
услуг; оставшуюся часть не позднее, чем за две недели до окончания обучения;
- юридические лица - в период обучения, но не позднее 5-ти рабочих дней до
окончания обучения.
5.8. Обучающиеся, завершающие обучение в Центре по соответствующим
программам подготовки специалистов среднего звена, допускаются к защите
выпускной квалификационной работы (прохождению государственной итоговой
аттестации) при условии оплаты обучения, произведенной в полном объеме.
5.9. Обучающиеся, приступающие к занятиям по окончании академического
отпуска производят оплату обучения исходя из перерасчёта стоимости договора
исходя из стоимости образовательных услуг, установленных на дату
выхода из академического отпуска - до начала семестра, в котором они
приступают к занятиям.
Обучающиеся, которые зачисляются на обучение по программам среднего
профессионального образования в течение учебного года производят оплату
обучения в день заключения договора за текущий семестр.
5.10. При наличии задолженности по оплате все денежные средства, поступающие
в качестве платы за обучение, засчитываются прежде всего в погашение
задолженности, а в оставшейся части - в оплату по текущим платежам.
5.11. Порядок и условия предоставления отсрочки (рассрочки) по оплате
обучения.
5.11.1 В отдельных случаях (исключительные обстоятельства, повлекшие за собой
значительное ухудшение финансового положения Заказчика) Заказчикуфизическому лицу на определенное время может быть предоставлена отсрочка
(рассрочка) по оплате обучения.
5.11.2. Рассмотрение вопроса о предоставлении отсрочки (рассрочки) по оплате
обучения осуществляется на основании письменного заявления Заказчика в
течении 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем получения данного
заявления. Срок предоставления отсрочки (рассрочки) устанавливается
директором Центра.
5.12.3. Юридическим лицам, являющимся Заказчиками по договорам об оказании
платных образовательных услуг, отсрочка (рассрочка) по оплате обучения не
представляется.
6. Определение размера платы
6.1. Платные образовательные услуги оказываются Центром по ценам, целиком
покрывающим издержки на оказание данных услуг.
6.2. Центр самостоятельно определяет возможность оказания платных услуг в
зависимости от материальной базы, численного состава и квалификации
персонала, спроса на услугу.
6.3. Центр формирует и утверждает перечень платных услуг, цены на платные
услуги самостоятельно. По каждому виду оказываемых платных образовательных
услуг составляется калькуляция.
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6.4. Стоимость платных услуг определяется на основе расчета экономически
обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов (далее - затраты).
Затраты Центра делятся на затраты, непосредственно связанные с оказанием
платной услуги и потребляемые в процессе ее предоставления (прямые), и
затраты, необходимые для обеспечения деятельности учреждения в целом
(накладные), но не потребляемые непосредственно в процессе оказания платной
услуги.
Затраты на оказание платных услуг рассчитываются по формуле:
Зусл = (Зпр+Зн)*П, где:
Зусл - затраты на оказание единицы платной услуги;
Зпр - прямые затраты на оказание единицы платной услуги;
Зн - накладные затраты, относимые на стоимость платной услуги.
П - прибыль.
К прямым затратам, непосредственно связанным с оказанием платной
услуги, относятся:
- затраты на оплату труда преподавательского состава, и других специалистов,
непосредственно участвующих в процессе оказания платной услуги (основной
персонал);
- начисления на оплату труда основного персонала;
Затраты на основной персонал рассчитываются по формуле:
Зоп =∑ ОТчТусл, где:
Зоп - затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
основного персонала;
Тусл - норма рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом на
оказание платной услуги;
ОТч - почасовая оплата труда сотрудников из числа основного персонала.
К накладным затратам, необходимым для обеспечения деятельности
учреждения в целом, но не потребляемым непосредственно в процессе оказания
платной услуга относятся:
Затраты на административно-управленческий персонал, которые включают
в себя:
затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
административно-управленческого персонала;
Затраты общехозяйственного назначения, которые включают в себя:
затраты на коммунальные услуги, услуги связи, транспортные расходы, затраты
на прочие услуги, прочие расходы, затраты на содержание имущества, затраты на
арендную плату за пользование имуществом, затраты на приобретение основных
средств и материальных запасов и т.д.
Объем накладных затрат относится на стоимость платной услуги
пропорционально затратам на оплату труда основного персонала,
непосредственно участвующего в процессе оказания платной услуги.
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7. Основные направления использования средств от платной деятельности
7.1. Доходы от оказания платной деятельности используются Центром в
соответствии с уставными целями.
7.2. Центр самостоятельно определяет направления и порядок использования
средств от платной деятельности в рамках утвержденного Учредителем плана
финансово-хозяйственной деятельности.
8. Контроль и ответственность
8.1. Центр в лице директора несет ответственность за качество оказания платных
образовательных услуг населению, осуществляет административное руководство,
контролирует и несет ответственность за финансово-хозяйственную деятельность,
соблюдение финансовой и трудовой дисциплины.
9. Заключительные положения
9.1 Настоящее Положение рассматривается на педагогическом совете Центра и
утверждается приказом директора Центра.
9.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые
утверждаются приказом директора Центра.
Приложения
Приложение № 1 (форма договора об образовании на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования);
Приложение № 2 (форма договора об образовании на обучение по
дополнительным образовательным программам).
Приложение № 3 (форма договора об оказании платных образовательных
услуг на процедуру проведения сертификационного экзамена).
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Приложение № 1 к Положению
о платных образовательных услугах

ДОГОВОР№ ______
об образовании на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования
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 г. №
3993 (78 ЛО3 № 0002804, приложения: 78ПО1 № 0008360; 0008361; 0008362; 0008363; 0008364),
выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга, сроком действия бессрочно, в
дальнейшем именуемое «Исполнитель», в лице и.о. директора Татьяны Васильевой Крюковой,
действующего на основании Устава, утвержденного Комитетом по здравоохранению Ленинградской
области от 05.08.2019 г. № 25, согласованного распоряжением Ленинградского областного комитета по
управлению государственным имуществом от 15.08.2019 г. № 811, зарегистрированного МИФНС
России №15 по Санкт-Петербургу 28.08.2019 г. ГРН 6197848553083, и
____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица)

именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице______________________________________________
____________________________________________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)

действующего на основании___________________________________________________________,1
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

и __________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)лица, зачисляемого на обучение)

именуем__ в дальнейшем «Обучающийся»2, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик
(ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению обучения по
образовательной программе среднего профессионального образования ___________________
_______________________________________________________________________________
(форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта
в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами
Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) / срок обучения по
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению (ненужное вычеркнуть)
составляет_________ года/лет.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается диплом государственного образца о среднем
профессиональном образовании 3.
(документ об образовании и (или) о квалификации)

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося4
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
1

Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом.
Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком.
3
Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или)
отчисленному из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде
обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную деятельность (часть
10 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
4
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2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя,
настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2.Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 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. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося5
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема в качестве студента.
3.1.2. 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»6.
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или образовательным
стандартом Исполнителя, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий
Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика оплату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья7.
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся
образовательные услуги, указанные в разделе Iнастоящего Договора, в размере и порядке,
определенным настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие
такую оплату.
3.2.1. В случае, если Заказчиком является юридическое лицо, Заказчик обязан предоставлять базу
для прохождения Обучающимся производственных и дипломных практик.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том
числе индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. При поступлении в образовательную организацию и в процессе обучения, своевременно
представлять и получать все необходимые документы.
3.3.4. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением
5

Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными условиями.
Пункт 10 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 4437).
7
Пункт 9 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
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требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или
образовательным стандартом Исполнителя и учебным планом, в том числе индивидуальным,
Исполнителя.
3.3.5. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правила внутреннего
распорядка и иные локальные нормативные акты, учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам, инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и
иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
3.3.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3.7. Передать Исполнителю результаты своей творческой, научной, интеллектуальной
деятельности, возникшие в процессе предоставления Исполнителем образовательной услуги, указанной
в пункте 1.1. настоящего договора.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты8
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет _______ (_______________________) рублей.
Исходя из полной стоимости платных образовательных услуг, стоимость платных
образовательных услуг за один семестр учебного года составляет: _________ (________________)
рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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.
4.2. Оплата производится за наличные расчет или в безналичном порядке на счет, указанный в
разделе IX настоящего Договора, в следующем порядке:
за первый семестр обучения – в течение десяти дней после подписания настоящего договора всеми
Сторонами Договора; но не позднее 3-х дней после издания приказа о зачислении;
в последующем –
за 1-е полугодие второго и последующих лет обучения - в срок до 30 августа каждого года;
за 2-е полугодие каждого учебного года - в срок до 01января каждого года.
4.3. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика/Обучающегося
начисление оплаты за оказание платных образовательных услуг прекращается с момента получения
Исполнителем письменного заявления об отчислении.
В случае расторжения настоящего договора по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке
по основаниям, предусмотренным п.п. а) - д) пункта 5.4., денежные средства, оплаченные за оказание
образовательных услуг за текущий семестр, на основании п. 2 ст. 781 ГК РФ, возмещению
Заказчику/Обучающемуся не подлежат. При этом, начисление оплаты за оказание платных
образовательных услуг прекращается с момента издания приказа об отчислении.
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 Обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода
Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность.
5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
а) применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
б) невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
8
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в) установления нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
г) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Обучающемуся убытков.
5.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5.7. В случае наличия спора, вытекающего из настоящего договора, спор разрешается судом в
соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей».
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 настоящим
Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания 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 7-ми 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
осуществлен 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.
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. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору
Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в
социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги
устанавливается локальным нормативным актом Исполнителя и доводится до сведения Обучающегося.
8.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
8.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления Обучающегося из
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образовательной организации.
8.4. Настоящий Договор составлен в двух/трех (ненужное вычеркнуть) 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.
8.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
IX. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель

Заказчик

Обучающийся

Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение «Центр непрерывного
профессионального медицинского
развития Ленинградской области»
Юридический адрес: 194291, г. СанктПетербург, проспект Луначарского,
дом 45
Получатель:
ИНН 7802113139 КПП 780201001
УФК по Ленинградской области
(ГБПОУ Центр НПМР ЛО л/с
20456Ц77460)
р/с
40601810900001000022
в
отделении Ленинградское г. СанктПетербург
БИК 044106001
эл. почта: info@med-lo.ru
сайт Центра: med-lo.ru
тел/факс - 8(812)557-53-70
И.о. директора
Т.В. Крюкова
мп

__________________________
(фамилия, имя, отчество, (при
наличии)/наименование
юридического лица)

_______________________
(фамилия, имя, отчество,(при
наличии)

__________________________
(дата рождения)
__________________________
(место рождения)
__________________________
(место нахождения/адрес места
жительства)
__________________________
(паспорт: серия, номер, кем и когда
выдан)
__________________________
(банковские реквизиты (при
наличии), телефон)
__________________________
(подпись, печать (при наличии))
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_______________________
(дата рождения)
_______________________
(место рождения)
_______________________
(адрес места жительства)
_______________________
(паспорт: серия, номер, кем и когда
выдан)
_______________________
(банковские реквизиты (при
наличии),
_______________________
телефон
_______________________
(подпись)

ФИНАНСОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к договору № ______от «_____» _______________20__г.
об образовании на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования
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 г. № 3993 (78 ЛО3 № 0002804, приложения: 78ПО1 № 0008360; 0008361; 0008362;
0008363; 0008364), выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга,
сроком действия бессрочно, в дальнейшем именуемое «Исполнитель», в лице и.о. директора
Татьяны Васильевой Крюковой, действующего на основании Устава, утвержденного
Комитетом по здравоохранению Ленинградской области от 05.08.2019 г. № 25, согласованного
распоряжением Ленинградского областного комитета по управлению государственным
имуществом от 15.08.2019 г. № 811, зарегистрированного МИФНС России №15 по СанктПетербургу 28.08.2019 г. ГРН 6197848553083, и
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица)

именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице ______________________________________
_____________________________________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)

действующего на основании ____________________________________________________,
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

и ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
Сумма
оплаты
за
период
с
______________
по_______________
составляет
__________________ рублей (_____________________) тысяч рублей _____ копеек.
Реквизиты Сторон:
Исполнитель: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Центр непрерывного профессионального медицинского развития Ленинградской области»
(ГБПОУ Центр НПМР ЛО)
Адрес: 194291, г. Санкт-Петербург, проспект Луначарского, дом 45
ИНН 7802113139 КПП 780201001 БИК 044106001
Получатель: УФК по Ленинградской области (ГБПОУ ЛОМТ л/с 20456Ц77460)
р/с 40601810900001000022 в Отделении Ленинградское г. Санкт-Петербург
И.о. Директора ГБПОУ Центр НПМР ЛО _______________ /Т.В. Крюкова/
Заказчик: Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)/ Наименование юридического лица
Дата рождения:
Адрес места жительства/Место нахождения:
Паспортные данные/ Банковские реквизиты:
Подпись ______________________________________ /__________________/
Обучающийся: Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)
Дата рождения:
Адрес места жительства:
Паспортные данные:
Подпись ______________________________________ /__________________/

АКТ
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СДАЧИ – ПРИЕМАУСЛУГ

г. Санкт-Петербург

«___» _______ 20___г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Центр
непрерывного профессионального медицинского развития Ленинградской области»,
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 17.10.2019 г. №
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 исполняющего обязанности
директора Татьяны Васильевны Крюковой, действующего на основании Устава и
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица)

именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице ______________________________________
_____________________________________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)

действующего на основании ____________________________________________________,
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

и ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, прошедшего на обучение)

в дальнейшем именуемый «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, составили
настоящий Акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Договором об образовании на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования от «____» ________ 20__г. № ______ (далее –
«Договор») Исполнитель оказал, а Заказчик/Обучающийся оплатил и принял образовательные
услуги: обучение Обучающегося по основной профессиональной образовательной программе программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 34.02.01 «Сестринское
дело» в полном объеме.
2. Услуги по Договору оказаны в срок, в полном объеме и надлежащего качества в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.
Замечания по оказанным образовательным услугам: ________________________________.
3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, и является
неотъемлемой частью Договора.
4. Подписи Сторон:

Исполнитель:

Заказчик:

И.о. директора: ____________Крюкова Т.В.

___________/_________________/

М.П.

Обучающийся:

___________/_________________/
Приложение № 2 к Положению
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о платных образовательных услугах

ДОГОВОР № ___
об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам
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 СанктПетербурга, сроком действия бессрочно, в дальнейшем именуемое «Исполнитель», в лице и. о.
директора Татьяны Васильевны Крюковой, 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 СанктПетербургу 28.01.2020г. ГРН 2207800483801, и
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение /наименование организации с указанием должности, фамилии, имени,
отчества (при наличии) лица, действующего от имени организации, документов, подтверждающих полномочия указанного лица)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», и
____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик
(ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению
дополнительной образовательной программы
_____________________________________________________________________________
(наименование дополнительной образовательной программы; форма обучения, вид, уровень и (или) направленность
образовательной программы (часть образовательной программы определённого уровня, вида и (или) направленности)

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет с ___________ по _____________.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
итоговой аттестации выдается
_____________________________________________________________________________.
(документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении)

1.4. Место оказания услуги: 194291, Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д. 45.
2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
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Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации". Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 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. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных,
оздоровительных
и
иных
мероприятиях,
организованных
Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков
и компетенций, а также о критериях этой оценки.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя
условия приема, в качестве слушателя.
3.1.2. 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".
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I 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 Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам
(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) 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,
определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату. Иные обязанности Заказчика устанавливаются настоящим
Федеральным законом, иными федеральными законами, настоящим Договором.
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", в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том
числе индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением
требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или
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.
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4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет _________ (___________ тысяч) рублей 00 копеек. НДС не облагается (Ст.149 п.2
пп.14 НК РФ). Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не
допускается.
Стоимость образовательных услуг устанавливается локальным нормативным актом
Исполнителя в порядке и в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, локальных нормативных актов, настоящего Договора.
4.2. 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.
4.3. Оплата за образовательные услуги производится в период обучения, но не позднее 5-ти
рабочих дней до окончания обучения.
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:
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Заказчика/ Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления
нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика/ Обучающегося и Исполнителя, в том
числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Заказчику/ Обучающемуся убытков.
5.6. Заказчик/ Обучающийся 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, Заказчика и Обучающегося
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/Обучающийся вправе по своему выбору потребовать:
23

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/Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в 20-тидневный срок недостатки образовательной услуги не
устранены Исполнителем. Заказчик/Обучающийся 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/Обучающийся 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/Обучающийся 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.
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 Обучающегося в образовательную
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося
из образовательной организации.
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»
(ГБПОУ Центр НПМР ЛО)
Адрес: 194291, г. Санкт-Петербург, проспект Луначарского, дом 45
ИНН 7802113139 КПП 780201001 БИК 044106001
Получатель: УФК по Ленинградской области (ГБПОУ ЛОМТ л/с 20456Ц77460)
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р/с 40601810900001000022 в Отделении Ленинградское г. Санкт-Петербург
И.о. Директора ГБПОУ Центр НПМР ЛО _______________ /Т.В. Крюкова/
Заказчик: Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)/ Наименование юридического лица
Дата рождения:
Адрес места жительства/Место нахождения:
Паспортные данные/ Банковские реквизиты:
Подпись ______________________________________ /__________________/
Обучающийся: Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)
Дата рождения:
Адрес места жительства:
Паспортные данные:
Подпись ______________________________________ /__________________/
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АКТ
СДАЧИ – ПРИЕМАУСЛУГ

г. Санкт-Петербург

«___» _______ 20___г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Центр
непрерывного профессионального медицинского развития Ленинградской области»,
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 17.10.2019 г. №
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 исполняющего обязанности
директора Татьяны Васильевны Крюковой, действующего на основании Устава и
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица)

именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице ______________________________________
_____________________________________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)

действующего на основании ____________________________________________________,
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

и ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

совместно именуемые Стороны, составили настоящий акт о том, что обучение по
Договору № ___ от «____» ________ 20__г. выполнено полностью. Полная стоимость обучения
____________ (_____________тысячи) рублей __ 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:

Заказчик:

И.о. директора: ____________Крюкова Т.В.

___________/_________________/

М.П.

Обучающийся:

___________/_________________/
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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 СанктПетербурга, 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.

Права Исполнителя и Заказчика

2.1 Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно назначать срок сдачи сертификационного экзамена, проводить
сертификационный экзамен и выбирать системы оценок и форму приема экзамена.
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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;
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- 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.
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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 »
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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

_____________/ _____________ /
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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

_______________ /___________________/
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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

______________ /Т.В. Крюкова /

Заказчик

______________/ _____________ /
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