
ДОГОВОР №  

об оказании дополнительных образовательных услуг 

 

г. Томск            «__»       202   г. 

 

Ассоциация медицинских библиотек (АМБ), осуществляющая образовательную деятельность на 

основании государственной лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(регистрационный № 2143), выданной Департаментом общего образования Томской области 

20.01.2022 г., в лице Исполнительного директора Мешечак Натальи Александровны, действующего 

на основании Устава (далее - Исполнитель) с одной стороны, и _______ (далее Обучающийся), с 

другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Обучающийся обязуется оплатить образовательную 

услугу по предоставлению дополнительного профессионального образования (далее – Услуга) по 

программе повышения квалификации «_________» (далее – Программа). Форма обучения: заочная, 

с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

1.2. Срок оказания образовательной услуги по настоящему договору: с по  . Срок реализации 

программы:  недель, в соответствии с календарным графиком образовательной программы. 

Трудоемкость образовательной программы в соответствии с рабочим учебным планом составляет 

72 час., период освоения образовательной программы (период обучения) на момент подписания 

Договора составляет с  по . 

1.4. После оплаты образовательных услуг, освоения Программы и успешного прохождения 

итоговой аттестации, Обучающемуся выдается удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию, предусмотренную 

Программой, или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты либо 

освоившему часть Программы, выдается сертификат установленного образца о прохождении 

обучения. 

 

2. Права Сторон 

 

2.1. Исполнитель вправе:  

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося, в том 

числе привлекать физических и (или) юридических лиц к оказанию услуг по настоящему Договору.  

2.1.2. Не производить зачисление Обучающегося при несоблюдении сроков оплаты.  

2.1.3. Отчислить Обучающегося по основаниям, указанным в разделе 7 настоящего Договора, в том 

числе в случае неисполнения им обязанностей, предусмотренных разделом 4 настоящего Договора.  

2.2. Обучающийся вправе:  

2.2.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

оказания услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.  

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

3. Обязанности Исполнителя 

 

3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, Уставом и локальными актами Исполнителя условия приема, в качестве слушателя.  

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.  



3.3. Оказывать образовательные услуги в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным 

планом и расписанием занятий Исполнителя.  

3.3. Довести до Обучающегося 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», путем публикации этой информации на сайте Исполнителя по адресу: 

https://amedlib.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/. 

3.4. Ознакомить Обучающегося с Уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, образовательной программой Исполнителя, путем публикации этой информации на 

сайте Исполнителя по адресу: https://amedlib.ru. 

 

4. Обязанности Обучающегося 

 

4.1. Своевременно внести оплату за предоставляемые образовательные услуги в порядке и сроки, 

указанные в разделе 5 настоящего договора. 

4.2. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Своевременно предоставить Исполнителю 

документы в соответствии с утвержденным Правилами приема слушателей. 

4.3. Осваивать образовательную программу в соответствии с учебным и (или) индивидуальным 

учебным планом; в том числе осуществлять самостоятельную подготовку согласно учебному и 

(или) индивидуальному учебному плану, выполнять задания в рамках образовательной программы. 

4.4. Извещать Исполнителя о причинах задержки освоения образовательной программы, о причинах 

нарушения сроков сдачи заданий в рамках образовательной программы.  

4.5. Соблюдать требования Устава и локальных актов Исполнителя, соблюдать учебную 

дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к научно-педагогическому 

персоналу и иным работникам Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и 

достоинство. 

 

5. Стоимость услуг и взаиморасчеты 

 

5.1. Стоимость услуг по Договору составляет _____ рублей 00 копеек, без налога НДС. 

5.2. Оплата производится авансовым платежом единовременным перечислением полной цены 

Договора на расчетный счет Исполнителя на основании счета в течение 10 (десяти) банковских дней 

с момента предоставления вышеуказанных документов, оформленных надлежащим образом. Датой 

оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

 

6. Сдача-приемка услуг 

6.1. По окончании срока обучения Исполнителем составляется Акт, который направляется 

Обучающемуся. Обучающийся обязан в течение трех рабочих дней подписать Акт и один экземпляр 

Акта в течение пяти рабочих дней вернуть Исполнителю. Если Обучающийся в течение трех 

рабочих дней не подписал Акт и в течение пяти рабочих дней не вернул его Исполнителю, Акт 

считается подписанным, а обязательства Исполнителя по настоящему Договору выполненными в 

полном объеме. 

6.2. Повторное обучение Обучающегося при не прохождении итоговой аттестации оплачивается в 

полном объеме.  

6.3. В случае досрочного расторжения договора оплата за обучение возвращается за вычетом 

расходов, произведенных в целях исполнения договора.  

 

7. Основания изменения и расторжения договора 

 



7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

7.3. 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; 

− 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. 

7.4. Обучающийся в любое время вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов.  

7.5. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут, если стороны не достигли соглашения о 

приведении его в соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами (ст. 450, 451 

Гражданского кодекса Российской Федерации).  

7.6. Расторжение договора по любой из вышеназванных причин не освобождает Обучающегося от 

необходимости погашения задолженности по оплате обучения.  

 

8. Ответственность сторон 

 

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

договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ.  

8.2. Исполнитель не несет ответственности за нарушение договора, произошедшее по 

обстоятельствам непреодолимой силы (стихийные бедствия, социальные конфликты, чрезвычайные 

обстоятельства, изменения действующего законодательства РФ и т.п.), однако, принимает на себя 

обязательство всемерно стремиться к ликвидации таких нарушений. 

8.3. При несвоевременном сообщении или несообщении нового адреса места жительства 

Обучающимся, Исполнитель не несет ответственности за несвоевременное сообщение 

Обучающемуся о досрочном расторжении договора и дополнительных изменениях условий 

договора по уважительным причинам. 

 

9. Срок действия договора и другие условия 

 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 2022 г., а в части 

неисполненных обязательств – до полного их исполнения Сторонами. 

9.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, один экземпляра для Исполнителя, один 

экземпляр для Обучающегося. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться 

только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

10. Прочие условия 

 

10.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, один экземпляра для Исполнителя, один 

экземпляр для Обучающегося. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться 

только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

10.2. Документооборот в рамках Договора осуществляется в письменной форме. Для оперативного 

уведомления допускается обмен документами одним из следующих способов: посредством 

факсимильной связи, электронной почты или нарочным под роспись. Приоритетным способом 

извещения является электронная почта. Документы считаются полученными Стороной в момент 

отправления и приравниваются к подлиннику документа. 



10.3. Срок ответа на входящий документ в рамках Договора не может превышать 7 (семи) рабочих 

дней со дня его получения. 

10.4. Стороны обязуются извещать друг друга об изменениях своего местонахождения и других 

реквизитов не позднее трех дней с даты их изменения. Приоритетным способом извещения является 

электронная почта. 

10.5. Все споры по настоящему договору рассматриваются путем переговоров, срок рассмотрения 

досудебной претензии 14 рабочих дней с даты ее получения, при не достижении согласия споры по 

договору рассматриваются Арбитражным судом Томской области. 

 

11. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель 

 

Ассоциация медицинских библиотек (АМБ) 

Юридический адрес: Россия,  634049, г. Томск, 

Иркутский тр., 13-181 

Почтовый адрес: 634029, г. Томск, ул. 

Советская, 33, офис 13 

Тел/факс (3822) 51-53-15 

Банковские реквизиты: 

ОГРН  1087000001703 

ИНН/КПП 7017228214/701701001 

Р/счет 40703810264000000652 

ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8616 ПАО 

СБЕРБАНК, г. Томск 

К/счет 30101810800000000606 

БИК 046902606 

 

Обучающийся 

 

 

Исполнительный директор     

     

______________________ Н. А. Мешечак 

М. П. 

 

 

_____________________   

 

 


