1. Общие положения
1.1. Положение о порядке оказания платных образовательных услуг в ФБУН
ТНИИКИП Роспотребнадзора регламентирует порядок и условия предоставления
платных образовательных услуг физическим и юридическим лицам
1.2. Платные медицинские услуги осуществляются на основании Устава ФБУН
ТНИИКИП Роспотребнадзора, в соответствии с лицензией на образовательную
деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ
Требования к платным образовательным услугам, в том числе к их объему и
срокам оказания, определяются по соглашению сторон договора, если
Федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации не предусмотрены другие требования.
1.3. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
"заказчик" - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать
(приобрести), либо заказывающее (приобретающее) платные образовательные
услуги в соответствии с договором в пользу потребителя;
«потребитель», "обучающийся" - физическое лицо, имеющее намерение получить,
либо получающее платные образовательные услуги лично в соответствии с
договором.
"исполнитель" - ФБУН ТНИИКИП, на основании лицензии на образовательную
деятельность предоставляющее платные медицинские услуги потребителям по
реализации дополнительных профессиональных программ;
"платные образовательные услуги" (далее по тексту - услуги) - осуществление
образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или)
юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на
обучение (далее - договор);
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.
1.5. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью
образовательной программы) и условиями договора.
1.7. 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.
Стоимость образовательных услуг определяется из расчета затрат на подготовку
одного обучающегося по соответствующей образовательной программе (части
образовательной программы) в соответствии с предметом договора на оказание
возмездных образовательных услуг, устанавливается приказом директора,
договором стоимость устанавливается на весь период обучения, с учетом первого
абзаца настоящего пункта.
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1.8. He допускается взимание платы с обучающихся за прохождение
промежуточной аттестации (ликвидации академической задолженности) и
итоговой аттестации.
1.9. Институт вправе применять электронное обучение, дистанционные
образовательные технологии при реализации образовательных программ в
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, в соответствии с
действующим законодательством и локальными актами института.
1.10. Основанием
для оказания платных образовательных услуг является
добровольное волеизъявление потребителя и согласие заказчика приобрести
услугу на возмездной основе за счет средств заказчика,
ФБУН ТНИИКИП Роспотребнадзора не вправе оказывать предпочтение одному
заказчику и (или) потребителю перед другим в отношении заключения договора
на оказание платных услуг, кроме случаев, предусмотренных законодательством
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также
международными договорами.
Прейскурант цен (тарифы) на оказываемые исполнителем платные услуги,
порядок и форма их оплаты устанавливаются в соответствии с Уставом ФБУН
ТНИИКИП Роспотребнадзора согласно действующего
законодательства
Российской Федерации.
Перечень оказываемых услуг и их стоимость
устанавливаются приказом по учреждению согласно Уставу ФБУН ТНИИКИП
Роспотребнадзора.
Режим работы
ФБУН ТНИИКИП
Роспотребнадзора
устанавливается
директором.
2. Информация о платных образовательных услугах,
порядок заключения договоров
2.1. Настоящие правила в наглядной и доступной форме доводятся исполнителем
до сведения потребителя (заказчика). Исполнитель обязан до заключения
договора и в период его действия предоставлять заказчику, обучающемуся
достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора, в порядке и
объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав
потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской
Федерации".
2.2. Указанная информация предоставляется исполнителем в доступной форме в
месте фактического осуществления образовательной деятельности, в
ответственных подразделениях, на информационных стендах, на официальном
сайте в сети интернет. Информация, размещенная на информационных стендах
(стойках), должна быть доступна неограниченному кругу лиц в течение всего
рабочего времени.
Информация содержит сведения:
 наименование организации;
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 адрес места нахождения, данные документа, подтверждающего факт внесения
сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических
лиц, с указанием органа, осуществившего государственную регистрацию;
 режим работы
ФБУН ТНИИКИП Роспотребнадзора, график работы
работников, участвующих в предоставлении платных образовательных услуг;
 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности с
указанием регистрационного номера и срока действия, перечень работ (услуг),
в соответствии с лицензией; наименование, адрес места нахождения и телефон
выдавшего ее лицензирующего органа;
 перечень платных услуг с указанием цен в рублях, сведения об условиях,
порядке, форме предоставления услуг и порядке их оплаты;
 сведения о работниках, участвующих в предоставлении платных услуг, об
уровне их профессионального образования и квалификации;
ФБУН ТНИИКИП Роспотребнадзора обязан также предоставить для
ознакомления по требованию потребителя и (или) заказчика: копию
учредительного документа (Устава); копию лицензии на осуществление
образовательной деятельности.
2.3. Договор возмездного оказания образовательных услуг (далее - договор о
платных образовательных услугах, Договор), заключается в простой письменной
форме и содержит следующие сведения:
 полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя  юридического лица;
 место нахождения исполнителя;
 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
 наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, адрес
места жительства и телефон заказчика – физического лица;
 наименование и место нахождения заказчика – юридического лица;
 фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или)
заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя
исполнителя и (или) заказчика;
 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);
 перечень платных образовательных услуг, предоставляемых в соответствии с
договором;
 условия и сроки предоставления платных образовательных услуг;
 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы;
 форма обучения;
 сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
 вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного
освоения им соответствующей образовательной программы;
 полная стоимость платных образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты;
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права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
ответственность сторон за невыполнение условий договора
порядок изменения и расторжения договора;
другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных образовательных услуг, определяемые по соглашению сторон.
2.4. Примерные формы Договоров в институте разрабатываются на основании
действующих норм права, размещаются на официальном сайте.
2.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" на дату заключения договора.
2.6. Все изменения и дополнения к Договору, не противоречащие действующему
законодательству, оформляются только в порядке составления несогласной
стороной протокола разногласий, подписания согласования разногласий, путем
заключения дополнительных соглашений.
2.7. Обязательства по договору:
ФБУН ТНИИКИП Роспотребнадзора обязан оказать платную образовательную
услугу, качество которой должно соответствовать условиям Договора, а при
отсутствии и неполноте условий Договора – требованиям, предъявляемым к
услугам соответствующего рода. Если федеральным законом, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации предусмотрены
обязательные требования к качеству услуг, качество оказываемых услуг должно
соответствовать этим требованиям. Исполнитель обязан при оказании платных
образовательных услуг соблюдать установленные законодательством Российской
Федерации требования к оформлению и ведению документации и учетных и
отчетных статистических форм, порядку и срокам их представления.
Потребитель (заказчик) обязан оплатить оказанную исполнителем услугу в сроки
и в порядке, определенном Договором, путем безналичных расчетов или путем
внесения наличных денег непосредственно в кассу
ФБУН ТНИИКИП
Роспотребнадзора. Потребителю (заказчику) в соответствии с законодательством
Российской Федерации выдается документ подтверждающий произведенную
оплату предоставленных медицинских услуг: контрольно-кассовый чек,
квитанция или иной бланк строгой отчетности (документ установленного
образца).
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. Заказчик имеет право при обнаружении недостатков оказанной услуги,
других отступлений от условий Договора требовать от исполнителя по своему
выбору:
безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги в разумный срок,
назначенный заказчиком;
соответствующего уменьшения цены оказанной услуги;
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безвозмездного повторного оказания услуги;
возмещения понесенных заказчиком расходов по устранению недостатков
оказанной услуги своими средствами или третьими лицами.
Требования, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть предъявлены,
если это не противоречит особенностям предмета Договора, а
наличие
недостатков подтверждено результатами независимой экспертизы или решением
суда.
3.3. Заказчик имеет право расторгнуть Договор
и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный Договором срок недостатки
оказанной услуги не устранены исполнителем. Заказчик также вправе расторгнуть
Договор, если им обнаружены существенные недостатки оказанной услуги,
подтвержденные результатами независимой экспертизы или решением суда,
или иные существенные отступления от условий Договора.
Заказчик имеет право требовать от Исполнителя надлежащего исполнения
обязательств по настоящему Договору, своевременного устранения выявленных
недостатков; требовать от Исполнителя предоставления оформленной
надлежащим образом отчетной документации и материалов, подтверждающих
исполнение обязательств по настоящему Договору.
3.4. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующем случае:
а) применение к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
б) невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема, повлекшего по вине обучающегося
его незаконное зачисление в образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
Обстоятельства настоящего пункта являются основанием для расторжения
Договора в одностороннем порядке и отчисления обучающегося из института.
3.5. Действие Договора может быть прекращено досрочно в случае перевода
обучающегося в другую образовательную организацию, по обстоятельствам, не
зависящим от воли сторон, при ликвидации института или отчисления
обучающегося по причинам, не указанным в пункте 3.6. настоящего Положения,
что влечет в свою очередь расторжение Договора.
3.8. При расторжении договора осуществляется возврат Заказчику не затраченных
на образовательные услуги денежных средств (за период после даты расторжения
настоящего договора) в соответствии с действующим в институте Порядком
оформления возврата денежных средств за оказываемые услуги.
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Типовые формы договоров
Договор №
на оказание услуг по проведению профессиональной переподготовки по __________
для специалистов с ______________образованием
для нужд _______________
г. Тюмень
«___» __________ 20__ г.
____, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________ действующего на
основании _______, с одной стороны и Федеральное бюджетное учреждение науки
«Тюменский научно - исследовательский институт краевой инфекционной патологии»
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека (ФБУН ТНИИКИП Роспотребнадзора) (лицензия на осуществление
образовательной деятельности выдана Департаментом образования и науки Тюменской
области № 024 от 20.03.2017 г.), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
Степановой Татьяны Федоровны, действующего на основании Устава, с другой стороны, в
дальнейшем вместе именуемые «Стороны», на основании _____ заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Стороны заключили настоящий Договор на оказание услуг по проведению
профессиональной переподготовки по _________ для специалистов с __________
образованием для нужд _________ - (далее именуемые – «Услуги»). Заказчик обязуется
принять Услуги и оплатить их в порядке, сроки и на условиях, установленных настоящим
Договором.
Идентификационный код закупки: __________
1.2. Источник финансирования: ___________
1.3. Место оказания услуг: г. Тюмень, ул. Республики, 147.
1.4. Оказание услуг осуществляется силами и средствами Исполнителя.
2. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
2.1. Порядок оказания услуг.
2.1.1. Услуги оказываются в течение ___ дней с момента заключения договора.
Исполнитель должен провести курс обучения и выдать протоколы о проверке знаний, при
успешном прохождении итоговой аттестации – диплом о профессиональной подготовке (иначе
– справку об обучении).
2.2. Оказание Услуг подтверждается подписанием акта оказанных услуг между
Исполнителем и Заказчиком в двух экземплярах в течении 3 рабочих дней с момента
предоставления вышеперечисленных документов Заказчику. По завершению оказания Услуг
Исполнитель предоставляет на оказанные Услуги следующие документы: соответствующие
счета, счета-фактуры, акт сдачи-приемки оказанных услуг, и другие необходимые документы в
двух экземплярах.
Экспертиза оказанной Исполнителем услуги проводится силами Заказчика или с
привлечением экспертов по усмотрению Заказчика в течение 3 рабочих дней с момента
оказания услуги. Для проведения экспертизы оказанной Исполнителем услуги эксперты имеют
право запрашивать у Исполнителя дополнительные материалы, относящиеся к условиям
исполнения настоящего Договора.
Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается
уполномоченным лицом Заказчика либо в случае привлечения экспертов – экспертом,
уполномоченным представителем экспертной организации.
Указанное заключение должно быть объективным, обоснованным и соответствовать
законодательству Российской Федерации.

7

2.3. В случае если по итогам проведения экспертизы Услуг выявлены недостатки, то
Заказчик направляет Исполнителю письменный мотивированный отказ от приемки оказанных
Услуг с указанием перечня замечаний и необходимых доработок.
2.4. Устранение разногласий и всех необходимых доработок Исполнитель производит
своими средствами и за свой счет в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения
письменного мотивированного отказа от приемки оказанных Услуг.
2.5. В течение 3 (трех) дней после устранения разногласий и недостатков,
зафиксированных в письменном отказе Заказчика от подписания Акта оказанных Услуг, и
исполнению необходимых доработок Заказчик подписывает акт оказанных услуг. Дата приемки
услуг соответствует дате, указанной в акте оказанных услуг.
2.6. Датой оказания услуг по настоящему Договору считается дата подписания акта
оказанных услуг Заказчиком.
3. КАЧЕСТВО УСЛУГИ
3.1.
Качество
услуг
должно
соответствовать
требованиям
действующего
законодательства, государственным стандартам (ГОСТ) и санитарным нормам, подтверждаться
документацией на данный вид услуг в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
3.2. Приёмка услуг по качеству производится в соответствии с обязательными
требованиями, предъявляемыми к данному виду услуг.
3.2. Качество оказываемых Услуг подтверждается подписанными сторонами Актами
оказанных Услуг.
4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена настоящего Договора составляет ________________, НДС не облагается.
4.2. Цена Договора включает все расходы Исполнителя, связанные с оказанием Услуг по
настоящему Договору, в т.ч. стоимость обучения специалистов, обеспечение специалистов
всеми необходимыми учебными материалами, проведение экзаменов, зачетов и т.п., стоимость
подготовки к экзаменам, зачетам и т.п., а также установленные законодательством Российской
Федерации налоги и сборы.
4.3. Исполнитель предоставляет Заказчику счет на оплату Услуг в течение 3 (Три)
календарных дней с момента оказания Услуги и предоставления документов, предусмотренных
пунктом 2.2 настоящего Договора.
4.4. Расчет с Исполнителем за оказанные Услуги осуществляется Заказчиком в рублях
Российской Федерации путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя
на основании выставленного счета, в течение 10 (десяти) дней с момента подписания
заказчиком документов о приемке, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Договора.
4.5. Обязательства по оплате считаются исполненными с даты поступления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя.
5. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
5.1. Заказчик обязан:
5.1.1. При заключении настоящего договора представить Исполнителю всю
необходимую документацию для надлежащего оказания услуг.
5.1.2. Назначить ответственное лицо для представления интересов Заказчика во
взаимодействии с Исполнителем по настоящему договору, осуществлению контроля за
оказанием услуг.
5.1.3. Производить оплату за оказанные услуги в размере и сроки, предусмотренные
настоящим Договором.
5.2.Заказчик имеет право:
5.2.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств по настоящему
Договору, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
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5.2.2. Требовать от Исполнителя предоставления оформленной надлежащим образом
отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств по настоящему
Договору.
5.3. Исполнитель обязан:
5.3.1. Своевременно, надлежащим образом оказывать услуги.
5.3.2. Оказать услуги в соответствии с требованиями нормативных актов.
5.3.3. По результатам оказания услуг оформить все необходимые документы и
передать Заказчику соответствующие заключения.
5.4. Исполнитель имеет право:
5.4.1. Привлекать третьих лиц для оказания услуг по выполнению условий настоящего
договора.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного
договором, начисляется пеня за каждый день просрочки и устанавливается в размере не менее
1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от Цены договора, указанной в п. 4.1. договора, уменьшенной на сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически
исполненных Исполнителем, и определяется по формуле согласно Постановлению
Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063 "Об утверждении Правил определения размера штрафа,
начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки
исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера
пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного договором" (далее - Постановление
Правительства РФ):
П = (Ц - В) x С (где Ц - цена договора; В – стоимость фактически исполненного в
установленный срок исполнителем обязательства по договору, определяемая на основании
документа о приемке оказанных услуг, в том числе отдельных этапов исполнения договоров; С
- размер ставки).
Размер ставки определяется по формуле:
С = СЦБ х ДП (где СЦБ – размер ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом
коэффициента К; ДП - количество дней просрочки).
Коэффициент К определяется по формуле:
К =ДП/ДК х 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения
обязательства по договору (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки
и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным
банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным
банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
6.3. За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных
договором, за исключением просрочки исполнения Заказчиком, Поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных
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договором, устанавливается штраф в размере ___ цены договора, в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 25 ноября 2013 г. N 1063 «Об утверждении правил
определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком,
Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (за
исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения
Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором»
(далее - Постановление Правительства РФ).
6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком
обязательств, предусмотренных договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек
(штрафов, пеней).
6.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного
договором, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства,
предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени
устанавливается в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.6. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных
Договором, за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Договором, устанавливается штраф в размере ___ % цены Договора, в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 25 ноября 2013 г. N 1063 «Об утверждении правил
определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком,
Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (за
исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения
Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором»
(далее – Постановление Правительства РФ)
6.8. Сторона договора освобождается от уплаты штрафа (пени), если докажет, что
просрочка исполнения либо ненадлежащее исполнения обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине другой Стороны договора.
6.9. Уплата штрафов и пени не освобождает Стороны от выполнения принятых ими
обязательств по настоящему договору.
7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате
событий чрезвычайного характера.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не
могут оказывать влияние и за возникновение которых ответственности не несут (землетрясение,
наводнение, пожар, принятие законодателем ограничительных норм права и другие).
7.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3
(Три) календарных дней известить другую Сторону о наступлении действия или прекращении
действия подобных обстоятельств, и представит надлежащее доказательство наступления форсмажорных обстоятельств.
Надлежащим
доказательством
наличия
указанных
обстоятельств
и
их
продолжительности
будут
служить
заключения
соответствующих
компетентных
государственных органов места, где наступили данные обстоятельства.
7.3. По прекращению действия форс-мажорных обстоятельств, Сторона, ссылающаяся на
них, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде. При этом
Сторона должна указать срок, в который предполагается исполнить обязательства по
настоящему Договору.
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Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она
обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или
несвоевременным извещением.
Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех)
последовательных месяцев, договор, может быть, расторгнут любой из Сторон путем
направления письменного уведомления другой Стороне
8. УВЕДОМЛЕНИЯ И ИЗВЕЩЕНИЯ
8.1. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим
Договором, совершаются в письменной форме и должны быть переданы лично или направлены
заказной почтой, по телексу, телефаксу с последующим предоставлением оригинала по почте
или курьером по месту нахождения Сторон, иным адресам, указанным Сторонами.
8.2. Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей Стороны.
8.3. Любое извещение или уведомление, направленное телексом или телефаксом,
считается полученным Стороной, которой оно адресовано, в первый рабочий день после
отправки телекса или телефакса.
8.4. Извещение или уведомление, направленное Стороне заказной почтой или
переданное лично, считается полученным в день вручения, если это рабочий день; если же этот
день не рабочий, днем получения считается первый рабочий день, следующий за днем
вручения.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением
обязательств по настоящему Договору, Стороны будут стремиться разрешать путем
переговоров.
Стороны прилагают все усилия для достижения взаимовыгодной договоренности.
9.2. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем
переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Тюменской области.
10. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с _________ и действует до __________ г.
10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в
письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями сторон.
10.3. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в
связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с
гражданским законодательством.
10.4. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах на русском языке, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ и ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик

Исполнитель
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г. Тюмень

Договор № ____ о повышении квалификации по специальности «____»
«___» __________ 20__ г.

____, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___ , действующего на основании ___ , с
одной стороны, и Федеральное бюджетное учреждение науки «Тюменский научно исследовательский институт краевой инфекционной патологии» Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ФБУН ТНИИКИП
Роспотребнадзора), Лицензия на осуществление образовательной деятельности выдана
Департаментом образования и науки Тюменской области № 024 от 20.03.2017 г., в лице
директора Степановой Татьяны Федоровны, действующего на основании Устава, с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» обязуется провести: повышение квалификации
специалистов «Заказчика» по программе «_____», а «Заказчик» обязуется принять услуги и
оплатить их в порядке, сроки и на условиях, установленных настоящим договором.
Перечень, объемы и цены оказываемых услуг определяются в соответствии с Заявкой Заказчика
и Прейскурантом на услуги ФБУН ТНИИКИП Роспотребнадзора.
Место оказания услуг: по месту нахождения Исполнителя.
Форма обучения – ____.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
Цена настоящего Договора составляет ____ за повышение квалификации ___ сотрудников.
Цена договора формируется исходя из фактически оказанных Исполнителем услуг согласно
действующему на момент оказания услуг Прейскуранту цен «Исполнителя», на основании
выставленных «Исполнителем» актов оказанных услуг, которые являются неотъемлемой
частью настоящего договора.
Расчет с Исполнителем за оказанные услуги осуществляется Заказчиком в рублях Российской
Федерации путем перечисления денежных средств на расчетный счет либо в кассу
Исполнителя, в следующем порядке:
- предоплата 100% стоимости услуг перечисляется в течение 5 (пять) банковских дней на
основании выставленного счета.
Дополнительно оказанные услуги Заказчик оплачивает согласно действующему на момент
оказания услуг Прейскуранту цен Исполнителя на основании выставленных Исполнителем
актов оказанных услуг, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. Исполнитель
оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять Прейскурант цен на оказываемые
услуги.
3. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.
Порядок оказания услуг:
Общий объем оказанных услуг составляет: ____.
Срок оказания услуг: _____.
При оказании услуг Исполнитель предоставляет следующие документы: соответствующие
счета, счета-фактуры и акты оказанных услуг и другие необходимые документы в двух
экземплярах.
4.0БЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.
«Исполнитель» обязан:
 подготовить учебные программы и методические материалы;
 организовать учебный процесс в соответствии с программами, утвержденными в
установленном порядке;
 укомплектовать группы;
 назначить преподавателей из числа сотрудников ФБУН ТНИИКИП Роспотребнадзора;
 оформлять акты оказанных услуг и счета-фактуры, с последующим предоставлением их
Заказчику;
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принять оплату за проведение курсов повышения квалификации безналичным путем либо в
кассу «Исполнителя»
«Исполнитель» имеет право:

Требовать оплату за оказанные Заказчику услуги в размере и порядке, которые
предусмотрены настоящим Договором.
«Заказчик» обязан:
 оплатить оказанные образовательные услуги безналичным путем либо в кассу
«Исполнителя»;
 обучающиеся обязаны явиться и присутствовать на занятиях в соответствии с действующим
расписанием;
 обучающиеся обязаны бережно относиться к имуществу «Исполнителя».
«Заказчик» имеет право:
5.
Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств по настоящему
Договору, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
6.
Требовать от Исполнителя предоставления оформленной надлежащим образом
отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств по
настоящему Договору.
5. ОТВЕТСТВЕНН0СТЬ СТОРОН.
«Исполнитель» несет ответственность в установленном законом порядке за реализацию
образовательной программы.
В случае если обучающиеся прервали обучение, либо не освоили курс обучения без
уважительной причины, денежные средства возврату не подлежат.
6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
Качество оказываемых услуг, а также приемка-передача услуг подтверждается подписанием
Сторонами Актов оказанных услуг.
«Заказчик» в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Акта оказанных услуг
подписывает его или предоставляет «Исполнителю» мотивированный отказ от подписания
Акта. В случае предоставления мотивированного отказа от подписания Акта оказанных услуг,
составляется двухсторонний акт с перечнем недостатков в оказании услуг «Исполнителем», и
срок их устранения.
Претензии, связанные с несоответствием услуги по качеству могут быть заявлены
«Заказчиком» в течение 3 (трех) дней.
Если в течение срока, указанного в п. 5.2. настоящего Договора, Исполнитель не получит от
Заказчика мотивированного отказа или подписанного Акта оказанных услуг, то услуги
считаются оказанными надлежащим образом, и подлежат оплате.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Стороны несут имущественную ответственность за невыполнение или ненадлежащее
исполнение, принятых на себя обязательств по настоящему Договору в соответствии с его
условиями и действующим законодательством Российской Федерации.
Каждая из Сторон в соответствии с законодательством Российской Федерации несет
ответственность за причиненные другой стороне Договора убытки, явившиеся причиной
действий/бездействия виновной стороны при исполнении условий настоящего Договора.
В случае просрочки исполнения обязательств «Исполнителем», предусмотренных настоящим
Договором, «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» неустойку в размере 1/300 действующей на
день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации
от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки.
В случае просрочки исполнения обязательств «Заказчиком», предусмотренных настоящим
Договором, «Заказчик» уплачивает «Исполнителю» неустойку в размере 1/300 действующей на
день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации
от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки. «Исполнитель» оставляет за
собой право приостановить исполнение принятого на себя по настоящему договору
обязательства на любой стадии его исполнения в случае задержки оплаты услуг.
13

Уплата неустойки, а также возмещение убытков не освобождает виновную Сторону от
выполнения обязательств по настоящему Договору.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, в части
неурегулированной настоящим Договором, стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате
событий чрезвычайного характера.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могли
предвидеть, или предотвратить и за возникновение которых не несут ответственности
(землетрясение, наводнение, пожар, принятие законодателем ограничительных норм права и
другие).
Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех)
календарных дней известить другую Сторону о наступлении действия или прекращении
действия подобных обстоятельств.
Срок выполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в
течение которого действуют данные обстоятельства и их последствия.
По прекращению действия форс-мажорных обстоятельств обязанности Сторон по Договору
возобновляются.
9. УВЕДОМЛЕНИЯ И ИЗВЕЩЕНИЯ
Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим Договором,
совершаются в письменной форме и должны быть переданы лично или направлены заказной
почтой, по телексу, телефаксу с последующим предоставлением оригинала по почте или
курьером по месту нахождения Сторон, иным адресам, указанным Сторонами.
Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей Стороны.
Любое извещение или уведомление, направленное телексом или телефаксом, считается
полученным Стороной, которой оно адресовано, в первый рабочий день после отправки телекса
или телефакса.
Извещение или уведомление, направленное Стороне заказной почтой или переданное лично,
считается полученным в день вручения, если это рабочий день; если же этот день не рабочий,
днем получения считается первый рабочий день, следующий за днем вручения.
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по
настоящему Договору, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
Стороны прилагают все усилия для достижения взаимовыгодной договоренности.
В случае, если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров
они подлежат разрешению по месту исполнения настоящего Договора, в Арбитражном суде
Тюменской области.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до _____., а
в части взаиморасчетов - до полного и надлежащего исполнения Сторонами взятых на себя
обязательств.
Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в
письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В части отношений между Сторонами, неурегулированной положениями настоящего Договора,
применяется действующее законодательство Российской Федерации.
Настоящий Договор составлен на 5 листах в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
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Ответственным Исполнителем за взаимодействие и соблюдение условий по настоящему
Договору
являются:
- со стороны Заказчика: _____
- со стороны Исполнителя: _____
Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:
Приложение № 1 - Прейскурант цен ФБУН ТНИИКИП Роспотребнадзора, а также
опубликован на сайте wwvv.tniikip.rospotrebnadzor.ru.
Заказчик

Исполнитель
ФБУН ТНИИКИП Роспотребнадзора
Адрес: 625026, г. Тюмень, ул. Республики, 147
тел./факс: (3452) 28-99-92, 28-99-93, 28-99-94
Директор
_______________ (Степанова Т.Ф.)
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