ДОГОВОР №_____
на оказание образовательных услуг по дополнительным профессиональным программам
г.Махачкала

« ___ » ____________ 2019 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Дагестанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, осуществляющее образовательную
деятельность на основании лицензии от 12 августа 2016 г. №2337, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на осуществление образовательной деятельности (серия 90Л01 №0009401), а также свидетельства о государственной
аккредитации от 31 октября 2016 г №2315, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на осуществление образовательной деятельности (серия 90А01 №0002438), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора,
Института дополнительного профессионального образования Агаларовой Луизы Саидахмедовны, действующего на основании
доверенности от 9 января 2019 года, с одной стороны,
и ФИО специалиста (паспорт серия _______ № __________, выдан ________________________________), именуемый в
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель берет на себя обязательство реализовать последипломную подготовку по дополнительным профессиональ-

ным образовательным программам на цикле повышения квалификации (профессиональной переподготовки) по специальности
«_________________________» в сроки с ___________ 2019 по ____________ 2019гг.
1.2. Заказчик обязуется оплатить услугу, указанную в пункте 1.1. настоящего Договора
1.3. Обучение Заказчика производится по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, пл. им. В.И.Ленина-1, Даггосмедуниверситет.
2. Обязательства Исполнителя
В соответствии с предметом договора Исполнитель обязуется:
2.1. Обеспечить условия для освоения слушателем программы по избранной специальности в соответствии с государственным
образовательным стандартом и сдачи соответствующего сертификационного экзамена.
2.2. По окончании обучения и успешной сдачи экзамена Заказчик получает соответствующие документы государственного
образца.
3. Обязательства Заказчика
В соответствии с предметом договора заказчик обязуется:
3.1. Освоить профессиональную образовательную программу, разработанную в соответствии с пунктом 2.1 настоящего договора.
3.2. После зачисления слушателя и до истечения половины срока обучения оплатить расходы, связанные с обучением и проведением аттестации (экзамена), на расчетный счет Исполнителя в размере ___________ (__________________________) рублей
4. Ответственность сторон
4.1. Договаривающиеся стороны за невыполнение или ненадлежащее выполнение взятых на себя обязательств несут ответ-

ственность в соответствии действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения настоящего Договора по вине Исполнителя Заказчик освобождается от своих обязательств по данному Договору, а Исполнитель возвращает уплаченную Заказчиком всю сумму, указанную
пункте 3.2. настоящего Договора.
4.3. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения настоящего Договора Заказчиком или расторжения настоящего
договора по инициативе Заказчика, сумма, указанная пункте 3.2. настоящего Договора, Заказчику не возвращается.
5. Общие положения
5.1. Договор может быть изменен или расторгнут по письменному соглашению сторон или в судебном порядке.
5.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания срока обучения (сдача экзамена).
5.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по данному договору, будут решаться путем пере-

говоров на основе действующего законодательства Российской Федерации.
5.4. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в суде в порядке установленном
действующем законодательством Российской Федерации.
5.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из сторон.
«Исполнитель»
тел. 67-49-04, факс: 67-08-09
Адрес: 367000 Республика Дагестан, г. Махачкала,
пл. им. В.И.Ленина-1.
УФК по Республике Дагестан (ФГБОУ ВО ДГМУ
л/сч 20036X35340) НБ РД г. Махачкала
БИК 048209001
ИНН/КПП 056010215/054101001
Расч. счет 40501810800002000002
Директор ИДПО ______________Л.С. Агаларова

«Заказчик»
ФИО ____________________________________________
Паспорт: __________ № ____________________________,
Выдан: ___________________________________________

Подпись_________________________

