
  ДОГОВОР 

ОБ ОКАЗАНИИ   ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ   

 г. Нижнекамск                          «____»__________ 2017г. 

 
       Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Нижнекамский 

медицинский колледж», осуществляющее подготовку в сфере профессионального образования на основании 

лицензии  № 0004360 серия 16 Л 01,  регистрационный № 8351 от 20 мая 2016 года, выданной 

Министерством образования и науки Республики Татарстан на срок  действия - бессрочно, свидетельства о 

государственной аккредитации, серия 16 А 01 0000099, регистрационный № 3592, от 24 мая  2016г.  

выданного  Министерством образования и науки Республики Татарстан на срок до 02 апреля 2018 года, в 

лице директора Нуретдинова Рината Кыямовича, действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 в лице __________________________________________________________________________________, 

действующего на основании _______________________________, именуемого в дальнейшем «Заказчик», с 

другой стороны, заключили   настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1.  По настоящему договору Исполнитель принимает на себя обязательство по предоставлению  

дополнительных образовательных услуг по переподготовке и/или повышению квалификации средних 

медицинских работников Заказчика (далее – персонал Заказчика)  на основании письменных заявок  

последнего, подлежащих направлению в адрес Исполнителя в сроки, предусмотренные п. 3.1, 3.2 настоящего 

договора.  

1.2. Срок обучения определяется в соответствии с учебным планом Исполнителя в зависимости от вида 

оказываемых услуг.  

1.3. Предоставление Исполнителем услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего договора, производится 

на бюджетной основе на основании заявок Заказчика, поданных в предусмотренные п.п. 3.1, 3.2 настоящего 

договора сроки, полученных путевок и графика, утвержденного Министерством  здравоохранения 

Республики Татарстан.  

В случае предоставления Заказчиком письменных заявок после срока, предусмотренного п. 3.1 

настоящего договора, обучение персонала Заказчика производится на коммерческой основе на основании 

отдельного договора. 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным 

планом, годовым календарным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 

          2.3. После прохождения  полного курса обучения и успешной итоговой сертификации выдать 

персоналу Заказчика   соответствующий  документ о прохождении обучения (сертификат, удостоверение).  

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
3.1. Направлять в адрес Исполнителя письменные заявки на обучение средних медицинских работников 

по дополнительным профессиональным программам  в срок не позднее 01 апреля года, предшествующего 

финансовому году оказания соответствующих образовательных услуг (так, до 01 апреля 2017 года на 

обучение персонала в 2018 году и т.д.); 

3.2. За три дня до начала цикла обучения в соответствии с графиком повышения квалификации 

предоставлять Исполнителю: 

- заявку на цикл повышения квалификации; 

- заверенные копии документов на каждого обучающегося в файле: путевка, копия паспорта, копия 

свидетельства о заключении брака (в случае смены фамилии), копия трудовой книжки, копия диплома,  копия 

сертификата, копия удостоверения о повышении квалификации; 

 3.3.Обеспечить регулярное, согласно своих заявок, направление на обучение персонала и посещение 

ими занятий в течение действия настоящего договора.  

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия   персонала Заказчика 

на занятиях. 
3.5. Обеспечить проявление уважения к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя со стороны направленного на обучение  персонала. 

3.6. Возместить ущерб, причиненный персоналом Заказчика имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.7. Письменно ознакомить свой персонал, направляемый на обучение, с обязанностями, 

предусмотренными разделом 4 настоящего договора. 



3.8. Исходя из собственной возможности и по заявкам Исполнителя предоставлять последнему базы 

для проведения занятий и опытных специалистов системы здравоохранения для проведения учебных занятий 

с обучающимися.  

3.9.  Заказчик имеет право на получение информации о посещаемости, успеваемости, поведении 

направленного на обучение персонала. 

  

4. ОБЯЗАННОСТИ  ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА 
 Персонал Заказчика обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2.  Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не 

посягать на их честь и достоинство. 

4.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

         

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Условия настоящего договора могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Любые изменения и дополнения к договору действительны лишь при условии, что они совершены в 

письменной форме, подписаны уполномоченными представителями сторон.   

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 

договор может быть расторгнут в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

       

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством  Российской 

Федерации. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и действует до 

«___»_____________ 20__г. 

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из сторон. 

 

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

   ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                                      ЗАКАЗЧИК: 

            
ГАПОУ «Нижнекамский медицинский  

 колледж»       тел.   43-08-31     

ОГРН 1021602500633 

    

423570, РТ, г. Нижнекамск,  ул.Спортивная, д.1    

ИНН  1651020337, КПП 165101001  
   

р/с  40601810206023000002    

л/с ЛАВ 31704002-МедКол    

в  ПАО «Ак Барс» банк г. Казань   

к/с № 30101810000000000805    

БИК  049205805                 

 

Директор:                      Директор: 
 

_______________________/Нуретдинов Р.К./                       ______________/____________________/ 

 

Главный бухгалтер:                                                                 Главный бухгалтер: 

  

_______________________/Шевцов Ю.А./                           _______________ /__________________/   

м.п.                                                                                                       м.п. 

 

Согласовано: 

 

Юрист  _____________ /Валиева Д.А./ 


