		
 ДОГОВОР N _
о сетевой форме реализации дополнительных образовательных программ. 

Г.Уфа					                        	       		     "__" ____________ 20__ г.

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Республики Башкортостан «Центр повышения квалификации», осуществляющее образовательную  деятельность (далее – образовательная организация, ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации») на основании лицензии от "26" июня 2014 г. N 2800, выданной Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем "Исполнитель-1", в лице начальника отдела комплектации циклов и реализации путевок Гайнетдиновой Н.Д., действующего на основании приказа о праве подписи от 09.01.2018г. №1 и доверенности от 14.02.2019г. № 14,
государственное автономное учреждение здравоохранения Республиканский клинический психотерапевтический центр Министерства здравоохранения Республики Башкортостан (ГАУЗ РКПЦ МЗ РБ), именуемое в дальнейшем "Исполнитель-2", в лице главного врача Тимербулатова И.Ф., действующего на основании Устава, и 
__________________________________________________________ в лице __________ действующего на основании __________ именуемый в дальнейшем "Заказчик", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Стороны заключают настоящий договор о сетевой форме реализации дополнительных образовательных программ, в соответствии с Федеральным  Законом «Об образовании в Российской Федерации» (статья 15) для сотрудников медицинских учреждений (далее – слушатели курса).
1.2. Исполнитель-1 (с привлечением кадровых ресурсов Исполнителя-2) обязуется предоставить образовательную услугу в виде тренинга (либо консультаций) для сотрудников Заказчика (слушателей курса), а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению ______________________________________________________________________________________________
         (наименование дополнительной образовательной программы; вид, уровень и (или) направленность
______________________________________________________________________________________________
   образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности)
в соответствии с образовательной программой Исполнителя-1.
1.3. Форма обучения: дистанционная форма обучения в онлайн – режиме посредством видеоконференцсвязи.
1.4. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора с __________ по __________. 
1.5. После освоения слушателями Заказчика образовательной программы и успешного прохождения итогового анкетирования им выдается документ об обучении (удостоверение установленного образца). 
II. Права Сторон
2.1. Исполнитель-1 вправе:
2.1.1. Осуществлять образовательный процесс с привлечением кадровых ресурсов Исполнителя-2, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации  слушателей курса.
2.1.2. Применять к слушателям курса меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя-1, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя-1.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. получать информацию от Исполнителя-1 по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.2. Обращаться к Исполнителю-1 по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя-1, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3. Слушателям курса (сотрудникам Заказчика) предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
	III. Обязанности Сторон
3.1. Исполнитель-1 обязан:
3.1.1. Зачислить слушателей курса, выполнивших установленные законодательством Российской  Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя-1 условия приема, в качестве Слушателей.
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 разработанными Исполнителем-1 образовательными программами, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий.
3.1.4. Обеспечить слушателям курса предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
3.2. Исполнитель-2 обязан:
3.2.1. предоставить кадровые ресурсы для проведения образовательного процесса.
3.3. Исполнитель-1, Исполнитель-2 обязаны:
3.3.1. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.3.2. Обеспечить конфиденциальность информации в соответствии с законодательством Российской Федерации в области информационной безопасности, в том числе обеспечение безопасности персональных данных при их обработке.
3.4. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые слушателям курса (сотрудникам Заказчика) образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.4.1. Обеспечить предоставление Исполнителю-1, списка слушателей не позднее, чем за 2 дня до начала проведения выбранной образовательной программы. 
3.4.2. Обеспечить для слушателей курса предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения в полном объеме.
3.5. Стороны обязуются соблюдать нормы российского антикоррупционного законодательства, установленные Федеральным законом от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иными правовыми актами, основными требованиями которых являются запрет дачи взяток, запрет получения взяток, запрет коммерческого подкупа и запрет посредничества во взяточничестве.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения одного слушателя курса составляет 400 рублей, НДС не облагается в соответствии ст. 149 п.2 п.п. 14 НК РФ. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается.
4.1.1. Общая стоимость услуг по договору за ___ слушателей составляет ______________ (_____________)руб.,  НДС не облагается в соответствии ст. 149 п.2 п.п. 14 НК РФ
4.2. Оплата производится Заказчиком единовременно в размере 100% предоплаты на расчетный счет Исполнителя -1, до начала срока обучения не менее чем за 5 (пять) банковских дней.
4.2.1. Исполнитель-1 в течение 5 рабочих дней с момента поступления денежных средств от Заказчика перечисляет Исполнителю-2 сумму, исчисленную в соответствии с Договором о сетевой форме реализации образовательных программ, заключенном между ГАУЗ РКПЦ МЗ РБ и ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации». Оплата производится по реквизитам, указанным в разделе IX настоящего Договора. 
Моментом исполнения обязательства Заказчиком по оплате образовательных услуг считается момент поступления соответствующей суммы на расчетный счет Исполнителя-1. Моментом исполнения обязательства Исполнителем-1 по оплате считается момент поступления соответствующей суммы на расчетный счет Исполнителя-2. К денежным обязательствам по данному договору положения ст.317.1 ГК РФ не применяются.
4.3. По окончании обучения Исполнитель-1 предоставляет Исполнителю-2 по электронной почте  ufa.rkpc@doctorrb.ru список лиц, прошедших обучение, организует подписание Акта сдачи-приемки услуг у Исполнителя-2 и последующее предоставление данного акта на дооформление Заказчику.
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 Исполнителя-1, Исполнителя-2 в одностороннем порядке в случаях:
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине слушателя курса 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) слушателя курса;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Заказчика;
- по инициативе Исполнителя-1 в случае применения к слушателю курса, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения слушателем курса, обязанностей по добросовестному освоению 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 слушателя курса и Исполнителя -1, в том числе в случае ликвидации Исполнителя-1, Исполнителя-2.
5.5. Исполнитель-1, Исполнитель-2 вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю-1 фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. При этом Исполнитель-1 производит расчеты с Исполнителем-2 в порядке, предусмотренном п.4.2.1 Договора.
VI. Ответственность Сторон.
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 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-1, Исполнитель-2 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. Согласовать с Исполнителем-1, Исполнителем-2 новый срок, в течение которого Исполнитель-1, Исполнитель-2 должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Потребовать от Исполнителя-1, Исполнителя-2 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. Антикоррупционная оговорка.
8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
8.2. При исполнении своих обязательств по настоящему договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение какого-либо из вышеперечисленных положений, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему  договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
8.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем договоре действий и/или неполучения другой Стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий договор вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
IX. Заключительные положения.
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя-1 в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении слушателей курса в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении слушателей курса из образовательной организации.
9.3. Настоящий Договор составлен в 3 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.
9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
X. Адреса и реквизиты сторон. 
Исполнитель-1
Исполнитель-2
Заказчик
ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации»
450071, Республика Башкортостан, 
Г. Уфа, ул. Проезд Лесной,д.3/1.
Тел. 246-60-51, 292-26-94
Министерство финансов РБ (ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» л/с 30113040210)
ИНН 0276016992 / КПП 027601001 
БИК 048073001
Р/счет 40601810400003000001
ГРКЦ НБ Республики Башкортостан 
Банка России г. Уфа
ОКТМО 80701000001
ОКПО 01965700
ОГРН 1020202862833


Начальник отдела 

_________ Гайнетдинова Н.Д.
М.п.
Государственное автономное учреждение здравоохранения Республиканский клинический психотерапевтический центр Министерства здравоохранения Республики Башкортостан
(ГАУЗ РКПЦ МЗ РБ)
450080, Республика Башкортостан,
г.Уфа, ул. Менделеева, д.136 корпус 5
тел. 285-95-00, 285-10-05
Отделение - НБ Республика Башкортостан г.Уфа, 
БИК 048073001, л/с 30113040260 , 
к/сч 40601810400003000001 
ОКПО 92841500, БИК 048073001, ИНН 0274162028,  КПП 027401001.
Эл. почта: UFA.RKPC@,doctorrb.ru


Главный врач

______________ И.Ф. Тимербулатов
М.п.















































АКТ
об обучении по дополнительным образовательным программам

по договору № _____________ от _____________

г. Уфа									____________201_г

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионально образования Республики Башкортостан «Центр повышения квалификации», в лице начальника отдела комплектации циклов и реализации путевок Гайнетдиновой Н.Д., действующей на основании лицензии Управления по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан  от  26.06.2014  №2800, приказа о праве подписи от 09.01.2018 г № 1 и доверенности от 14.02.2019г. № 14 с одной стороны, 
Государственное автономное учреждение здравоохранения Республиканский клинический психотерапевтический центр Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, в лице заместителя главного врача Адгамова М.Х., действующего на основании приказа от 09.07.2015 №323-ОД и Устава, и
												           с другой стороны, составили настоящий акт о выполнении обязательств предусмотренных в договоре 
№ ____________ от ____________:

Исполнителями организовано и обеспечено надлежащее исполнение образовательных услуг предусмотренных в разделе 1 Договора.
 Проведено Обучение ___________________________________________________________________________ в
(указывается количество слушателей и наименование учреждения)
соответствии с образовательной программой и учебным планом с _____________201_г.  по ____________201_г.  __________________________________________________________________________________
						(название   цикла)
	 Проведено итоговое анкетирование (контроль полученных знаний) и выдан документ установленного образца. 
	Слушателями курса – сотрудниками ___________________ соблюдены требования освоения 

   (наименование учреждения)
образовательной программы и общепринятые нормы поведения.
	Внесена плата за предоставление образовательные услуги, указанные в разделе 4 Договора в сумме ___________________________________________________________________________________________,

(сумма прописью)
НДС не облагается в соответствии ст. 149 п.2 п.п. 14 НК РФ.
	Договор № ____________ от _____________ заканчивает действие в связи с выполнением сторонами взаимных обязательств.


Исполнитель-1
ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации»



_______/Гайнетдинова Н.Д./
М.п.
Исполнитель-2
ГАУЗ РКПЦ МЗ РБ




_______ М.Х. Адгамов
М.п.
Заказчик
_________________________________
_________________________________
_________________________________


_______________/_________________/
М.п.


