
  

 

ДОГОВОР №ВМШ-ФЛ __-2021 
 

о получении дополнительного профессионального образования 
 
 

г. Москва                                                           «__» ______ 2021 года 
 

Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Высшая медицинская школа», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», действующее на основании 
лицензии на право осуществления образовательной деятельности № 032675 от 27 сентября 2012 г., выданной 
Департаментом образования города Москвы в лице Исполнительного директора Королевой Ирины 
Владимировны, действующей на основании Доверенности б/н от 21.01.2020 г., с одной стороны, и Иванова 
Татьяна Ивановна, именуемой в дальнейшем Специалист с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», 
заключили настоящий договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства обеспечить получение Специалистом дополнительного 
профессионального образования по программе «Название курса. Профессиональная 
переподготовка/повышение квалификации» в объеме (количество) часов, именуемого в дальнейшем 
«Подготовка», на основании документов, предоставленных Специалистом в соответствии с действующими 
Правилами приема специалистов для обучения по дополнительным профессиональным программам, а 
Специалист обязуется оплатить оказываемые Исполнителем услуги. 
1.2. Срок Подготовки Специалиста устанавливается с 00.00.2021 г. по 00.00.2021 г. 

 
2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. требовать своевременной и в полном объеме оплаты услуг по настоящему Договору, а также полного 
возмещения понесенных убытков; 
2.1.2. отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке при неисполнении 
Специалистом существенных условий Договора, в том числе, в случае просрочки оплаты услуг, в порядке, 
предусмотренном п. 3.2. Договора. 
2.1.3. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 
периодичность аттестации. 
2.2.  Исполнитель обязан: 
2.2.1 обеспечить подготовку Специалиста по учебному плану, утвержденному в установленном порядке; 
2.2.2. создать для Специалиста необходимые условия для освоения дополнительной профессиональной 
программы в соответствии с условиями настоящего Договора; 
2.2.3. предоставить Специалисту возможность пользоваться имеющейся учебной и методической 
документацией информационным фондом в порядке, определенном задачами обучения; 
2.2.4. предоставить Специалисту для подписания АКТ оказанных услуг в порядке, предусмотренном разделом 
4 по окончании срока подготовки, а также при прекращении Договора до истечения срока выполнения 
Сторонами обязательств. 
2.2.5. выдать Специалистам после профессиональной переподготовки\повышение квалификации 
диплом\удостоверение установленного образца, при выполнении Специалистами всех требований учебного 
плана, а также выполнения иных обязательств, предусмотренных настоящим договором, что подтверждается 
подписанным Актом оказанных услуг. 
2.2.6 нести ответственность, предусмотренную Договором и законодательством Российской Федерации, за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. 
2.3. Специалист обязан: 
2.3.1. освоить дополнительную профессиональную программу, указанную в п. 1.1 
2.3.2. посещать занятия, указанные в расписании; 
2.3.3. выполнять задания преподавателей Исполнителя 
2.3.4. соблюдать положения Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных актов Исполнителя и 
течение всего срока Подготовки. 
2.3.5. оплатить услуги Исполнителя в соответствии со стоимостью Договора и в установленный срок; 
2.3.6. возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 
2.3.7. в случае досрочного расторжения Договора оплатить фактически понесенные Исполнителем расходы.   
2.4.  Специалист вправе: 
2.4.1. обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; 



  

 

2.4.2. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 
2.4.3. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса. 
2.4.4. Исполнитель не несет ответственности за не прохождение Слушателем итоговой аттестации  
и за неприятие Слушателем участия в итоговой аттестации. В случае если Слушатель не прошел итоговую 
аттестацию или не принял участия в прохождении итоговой аттестации без уважительных причин, Исполнитель 
обязуется выдать справку об обучении указанного Слушателя (при условии оплаты Заказчиком стоимости 
обучения). 

3. Стоимость услуг и порядок расчётов 
3.1 Стоимость Подготовки Специалиста, указанной в п.1.1. составляет 00000 (тысяч рублей 00 копеек) рублей. 
Стоимость услуг не облагается НДС в соответствии с п. 2 ст. 346.11 Налогового кодекса РФ. 
3.2. Оплата услуг осуществляется Специалистом в срок не позднее даты начала срока Подготовки, указанной в 
п.1.2 настоящего Договора, путем перечисления денежных средств 100% авансовым платежом на расчетный 
счет Исполнителя, реквизиты которого указаны в заключительных положениях настоящего Договора.  
3.3. Услуги считаются оплаченными после поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
3.4. Стоимость услуг банка при переводе средств за Подготовку на счет Исполнителя через отделения банков 
оплачивается Специалистом и в вышеуказанную стоимость Подготовки не входит. 
3.5. В случае невнесения оплаты за Подготовку в соответствии с п.п. 3.1-3.2 договор не будет считаться 
заключенным, Специалист не будет допущен к Подготовке. 
3.6. В случае отчисления Специалиста в соответствии с п.5.3., а также при расторжении договора в случае 
болезни Специалиста (при наличии медицинского заключения) согласно п.6.2.2. или отказа Специалиста от 
исполнения договора согласно п.6.2.1. удерживается сумма за Подготовку, пройденную Специалистом до даты, 
указанной в приказе об отчислении и (или) в соответствующем заявлении (с приложением подтверждающих 
документов), из расчета стоимости одного часа Подготовки, что отражается в подписываемом Сторонами Акте 
оказанных услуг. Остаток средств возвращается Специалисту по его письменному заявлению в течение 
тридцати рабочих дней путем перевода на указанный в заявлении расчетный счет. 
3.7. В случае невозможности исполнения Исполнителем обязательств по договору, возникшей по вине 
Специалиста, стоимость подготовки, которую Исполнитель не имел возможности предоставить, подлежит 
оплате в полном объеме, что отражается в Акте оказанных услуг. 
3.8. В случае если Специалист нарушает срок оплаты услуг по выставленному Исполнителем счету более чем 
на 5 (пять) банковских дней, Специалист уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1 % от суммы, уплата 
которой просрочена за каждый день просрочки платежа. Для целей налогообложения пени учитываются только 
после фактической уплаты либо после вступления в законную силу решения суда. 
 

4. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг 
4.1. По окончании срока Подготовки Специалиста, а также при прекращении договора до истечения срока 
выполнения сторонами обязательств в соответствии с разделом 4 стороны подписывают Акт оказанных услуг в 
двух экземплярах. Один экземпляр Акта остается у Исполнителя, второй экземпляр вручается Специалисту. 
4.2. В случае отказа Специалиста от подписания Акта оказанных услуг, в Акте делается отметка с указанием 
причин отказа.  
4.3. В случае отказа Специалиста принять Акт - Акт направляется Специалисту по почте с уведомлением о 
вручении и описью вложения.  
 
 

5. Ответственности сторон 
5.1. Стороны несут ответственность за выполнение обязательств по договору в соответствии с действующим 
законодательством и условиями договора. 
5.2. Специалист несет ответственность перед Исполнителем за сохранность и эффективное использование 
предоставленного им имущества учебного назначения, возмещает в полном объеме ущерб, причиненный 
Исполнителю небрежным отношением к зданиям, учебному оборудованию, инвентарю и другому имуществу 
Исполнителя. 
5.3. В случае невыполнения Специалистом учебного плана и программы без уважительных причин, при 
нарушении им Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных документов Исполнителя 
Специалист отчисляется. 
 

6. Условия прекращения договора 
Настоящий договор может быть прекращен до истечения срока выполнения Сторонами обязательств: 
6.1. по соглашению Сторон. При этом взаиморасчеты осуществляются в порядке, предусмотренном п.3.5. 
6.2. в одностороннем порядке Специалистом: 
6.2.1. в любое время без уважительных причин путем направления письменного заявления, при этом 
взаиморасчеты производятся в порядке, предусмотренном в п.3.6. 



  

 

6.3. в одностороннем порядке Исполнителем, в случаях: 
6.3.1. отчисления Специалиста по причинам, указанным в п.5.3., при этом взаиморасчеты осуществляются в 
порядке, предусмотренном п.3.6. 
6.3.2. невозможности исполнения Исполнителем обязательств по настоящему договору, возникшей по вине 
Исполнителя, при этом взаиморасчеты производятся в порядке и на условиях, предусмотренных в п.3.7. 
 

7. Порядок разрешения споров 
7.1. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, разрешаются 
Сторонами путем переговоров. 
7.2. В случае если Стороны не придут к соглашению по спорным вопросам, споры передаются на 
рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации. 
7.3. 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, которые Стороны не 
могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 
7.4. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать 
влияния и за возникновение которых не несут ответственности, такие как: стихийные бедствия, пожары, 
чрезвычайные события социального характера (война, массовые беспорядки и т.п.), делающие невозможным 
исполнение обязанностей Сторон по настоящему Договору. 

 
8. Прочие условия 

8.1. Вопросы размещения, проживания и временной регистрации Специалистом решаются самостоятельно. 
8.2. Все изменения, дополнения настоящего договора действительны лишь в том случае, если они оформлены 
в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 
Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим 
законодательством. 
8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, из которых один экземпляр 
хранится у Исполнителя, другой – у Специалиста. 
 
 

9. Срок действия договора  
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до полного исполнения 
Сторонами принятых обязательств по Договору. 
 

10. Адреса и реквизиты Сторон 
 

                     Исполнитель: 
 
НОЧУ ДПО «ВМШ» 
Юридический адрес: 107023, г. Москва ул. Малая 
Семеновская, д. 3А, стр. 2, офис 210 
Почтовый адрес: 107023, г. Москва ул. Малая 
Семеновская, д. 3А, стр. 2, офис 410 
Р/с № 40703810300000000171 
ПАО «Промсвязьбанк», г. Москва 
ИНН 7718747426 
КПП 771801001 
ОГРН 1127799008908 
БИК 044525555 
К/С №30101810400000000555 
Тел.: 8 (495) 212-23-56 
НОЧУ ДПО «ВМШ»                                                                                           
Исполнительный директор  
 
____________/ Королева И. В. /                                                                                                            
 

                       Специалист: 
 
Иванова Татьяна Ивановна 
Паспорт: 0000 000000 код: 000-000 
Выдан: ГУ МВД России по г. Москва, 00.00.2000 г.  
Адрес: гор. Москва, ул. Караульная, д. 00, кв. 00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Специалист: 
 
___________/ Иванова Т. И. / 

 
 


