Д О Г О В О Р №___________________
НА ПРОВЕДЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ

«_____»______________201___г.

Санкт-Петербург

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования
«Центр последипломного образования специалистов медицинского профиля» (СПб ГБУ ДПО «ЦПО СМП»),
осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии 78 ЛО2 № 0000781 , рег. № 1849 , выданной 21
апреля 2016 г. Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице
директора Регентовой Елены Сергеевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и
______________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование организации-заказчика)

именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице
______________________________________________________________________________________________________________
(должность-фамилия, имя, отчество руководителя)

действующего на основании ________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает проведение сертификации специалиста со средним
медицинским образованием с выдачей сертификата специалиста установленного Министерством здравоохранения РФ
образца:
____________________________________________________________________________________________________________________________
( Полностью: фамилия, имя, отчество специалиста)

по специальности: _____________________________________________________________________________________________________.
1.2. Дата и место проведение компьютерного тестирования:
«____»___________ 201_ г., в _____ часов; кабинет 401 (ул. Кирочная, дом 16, лит.А)
1.3.Дата и место заседания сертификационной комиссии:
«____»___________ 201_ г., в _____ часов; кабинет 305 (ул. Кирочная, дом 16, лит.А)
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Направить своего специалиста в учреждение Исполнителя для прохождения сертификации, указанной в разделе 1
настоящего договора. Своевременно предоставлять все необходимые Исполнителю документы.
2.1.2. Своевременно произвести Исполнителю оплату за предоставляемые услуги, в полном объеме договора, для покрытия
затрат Исполнителя, связанных с исполнением договора.
2.1.3. Обеспечить явку специалиста Заказчика для прохождения всех этапов сертификации и извещать Исполнителя об
уважительных причинах отсутствия специалиста Заказчика.
2.1.4. Специалист Заказчика обязан явиться для прохождения всех этапов сертификации в установленные сроки, соблюдать
требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, локальных нормативных актов Исполнителя, соблюдать
учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.2. Исполнитель обязуется.
2.2.1. Провести экспертизу документов, представленных специалистом Заказчика, на предмет соответствия требованиям
нормативных документов; организовать проведение сертификационного экзамена; сообщить Заказчику о сроке и месте
проведения сертификации; после сдачи сертификационного экзамена специалистом Заказчика выдать сертификат
установленного образца, (оформление сертификата составляет 10 календарных дней), при условии предъявления специалистом
Заказчика документа о внесении 100%-ой оплаты услуг и паспорта гражданина РФ.
2.2.2. Создать необходимые условия для сдачи сертификационного экзамена, проявлять уважение к личности специалиста
Заказчика.
2.2.3. 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. ПРАВА СТОРОН
3.1. Заказчик имеет право:
3.1.1. Получать информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. Исполнитель, проводя сертификацию специалиста, вправе выбирать системы оценок, формы, порядок оценки знаний
специалиста Заказчика, применять к специалистам Заказчика меры поощрения и налагать взыскания в пределах,
предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с нормативными документами и актами Исполнителя.
3.2.2. Исполнитель вправе рассматривать как односторонний отказ Заказчика от исполнения Договора не внесение оплаты по
договору до даты, указанной в п. 1.2. настоящего договора, а также неявку специалиста Заказчика без уважительной причины в
назначенный срок для прохождения какого-либо из этапов сертификационного экзамена (компьютерного тестирования, устного
собеседования на заседании комиссии), в этом случае возврат денег Заказчику не производится. При отказе от услуг
Исполнителя во время проведения сертификации или в случае не сдачи сертификационного экзамена, внесенная оплата не
возвращается. Пересдача сертификационного экзамена оплачивается повторно.
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4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Оплата Заказчиком производится в безналичном порядке, в полном объеме договора, в течение тридцати календарных дней
после выставления счета, путем перечисления денежных средств на лицевой счет Исполнителя. Счет выставляется после
подписания договора сторонами.
4.2. По настоящему договору предусмотрен авансовый платеж в размере 100% общей суммы договора.
4.3. Размер оплаты за проведение сертификации специалиста Заказчика в соответствии с п. 1.1. составляет:_________ рублей
00 копеек (______________________________________________________________), в том числе 18% НДС ______________.
4.4. Услуги по проведению сертификации специалистов облагаются НДС по ставке 18%.
4.5. Днем оплаты считается день поступления денег на лицевой счет Исполнителя.
4.6. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предоставления Исполнителю копий платежных поручений или иных
бухгалтерских документов, удостоверяющих оплату.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Услуги по приему сертификационного экзамена считаются выполненными при вынесении сертификационной комиссией
решения, вне зависимости от сути этого решения. Повторный прием сертификационного экзамена проводится в сроки,
устанавливаемые сертификационной комиссией, и оплачивается Заказчиком (или специалистом Заказчика из личных средств)
дополнительно в полном объеме стоимости.
5.2. Акты об оказании услуг, счет-фактуры выдаются Исполнителем в течение пяти календарных дней после проведения
сертификации специалиста. В случае отказа какой-либо из сторон от подписания актов стороны действуют в соответствии с
п.5.3. настоящего договора. Заказчик обязан предоставить подписанные со своей стороны акты об оказании услуг, либо
мотивированный отказ от подписания актов, в течение пяти рабочих дней, после получения актов представителем или
сотрудником Заказчика.
5.3. Все споры и разногласия по исполнению настоящего договора стороны решают путем проведения переговоров, обмена
письмами и прочее. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, стороны обращаются в
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. До судебного рассмотрения споров по договору обязательно
предъявление письменных претензий. Срок ответа на претензию – 15 календарных дней с момента получения её адресатом.
5.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру каждой из сторон.
Количество страниц в каждом экземпляре составляет: три страницы.
5.5. К настоящему договору имеется(имеются) приложение(приложения), заключаемое(заключаемые) между Исполнителем и
специалистом(специалистами) по договору сотрудником(сотрудниками) Заказчика, определяющее(определяющие) права и
обязанности образовательной организации и специалиста, которое(которые) является(являются) его неотъемлемой частью.
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии
с действующим законодательством РФ.
6.2. Все изменения и дополнения оговариваются дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью
договора.
6.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.4. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон, с обязательным уведомлением другой стороны, при
условии возмещения сторонами понесенных расходов.
6.5. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
 установления нарушения порядка предоставления документов, подтверждающих соответствие уровня профессионального
образования квалификационным требованиям, повлекшего по вине Специалиста его незаконный допуск к сдаче
сертификационного экзамена;
 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) специалиста;
 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.6. Заказчик имеет право досрочно расторгнуть договор в виду невозможности явки сотрудника Заказчика на
сертификационный экзамен в установленные сроки. В этом случае Заказчику возвращаются внесенные им деньги.
6.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных
им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
6.8. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику
убытков.
6.9. В случае невозможности исполнения настоящего договора по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон настоящего
договора не отвечает, договор расторгается досрочно, сумма оплаты подлежит возврату Заказчику.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1.При исполнении настоящего договора, а также в случаях, не предусмотренных данным договором, стороны
руководствуются нормами действующего гражданского законодательства РФ.
7.2. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик несут ответственность,
предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
7.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору
потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами
или третьими лицами.
7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный
договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий договора.
7.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания
платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время
оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему
выбору:
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а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию платных
образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя
возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
7.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или)
окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
7.7. За нарушение обязательств по настоящему договору Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере
1% от суммы договора за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором,
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. В случае
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором государственным заказчиком, Исполнитель
вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная
со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2018 года.
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:

Санкт-Петербургское государственное бюджетное
учреждение дополнительного профессионального
образования «Центр последипломного образования
специалистов медицинского профиля»
(СПб ГБУ ДПО «ЦПО СМП»)
Юридический и фактический адрес:
191028, Санкт-Петербург,
ул. Кирочная, дом 16, лит.А

Заказчик:
Полное наименование организации

Юридический и фактический адрес:

www.cpksmo.ru e-mail: zpk_buxgalter@mail.ru
т.(812) 272-21-21, т/ф.(812) 273-32-18
Бухгалтерия (812) 273-42-47,(812) 719-69-17
Банковские реквизиты:
ИНН 7 8 2 5 4 7 1 7 3 3, КПП 7 8 4 1 0 1 0 0 1
Получатель:
Комитет финансов Санкт-Петербурга,
(СПб ГБУ ДПО «ЦПО СМП» лицевой счет 0151096)
Банк получателя:
Северо-Западное ГУ Банка России
Счет № 40601810200003000000 БИК 044030001
ОГРН 1037843047087 ОКПО 43450954 ОКОГУ 2300229
ОКАТО 40298563000 ОКВЭД 85.42; 85.23
ОКТМО 40910000000 ОКФС 13 ОКОПФ 75203

т./факс, тел.
т. бухгалтерии

Директор СПб ГБУ ДПО «ЦПО СМП»

___________________________________
(должность)

________________________________Е.С. Регентова

_________________________ ______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.

М.П.

Банковские реквизиты:

Документ прошел внутренний контроль СПб ГБУ ДПО «ЦПО СМП»
Исполнитель ___________________ /_____________________________/
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