КОНТРАКТ №___________________
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ МЕДИЦИНСКОГО ПРОФИЛЯ

«_____»______________201_г.

Санкт-Петербург

Санкт-Петербургское
государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
профессионального образования «Центр последипломного образования специалистов
медицинского профиля» (СПб ГБУ ДПО «ЦПО СМП»), 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
Контракт о следующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение сотрудника Заказчика
___________________________________________________________________________________________________
( Полностью: фамилия, имя, отчество сотрудника // на выездном цикле – количество человек)

по программе дополнительного профессионального образования:
«____________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное название цикла обучения, в соответствии с выданной путевкой)

____________________________________________________________________________», (количество учебных часов: ___________).
Нормативный срок повышения квалификации/профессиональной переподготовки (нужное
подчеркнуть)
по данной образовательной программе в соответствии с государственным
образовательным стандартом составляет 0,5/1/1,5/2/3 месяца (нужное подчеркнуть).

В соответствии с календарно-тематическим и учебным планами Исполнителя
Срок обучения: с ______.___________.2018 г. по______.___________.2018 г.
Занятия на циклах проводятся по дневной / вечерней / смешанной (нужное подчеркнуть) форме
обучения. (Дневная форма предполагает обучение с отрывом от работы, по 8 учебных часов в день, при
пятидневной рабочей неделе).
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Направить своего сотрудника в учреждение Исполнителя на обучение по специальности,
указанной в разделе 1 настоящего Контракта, в соответствии с базовым образованием сотрудника.
Своевременно предоставлять все необходимые Исполнителю документы.
2.1.2. Своевременно произвести Исполнителю оплату за предоставляемые услуги, в полном объеме
Контракта, для покрытия затрат Исполнителя, связанных с исполнением Контракта.
2.1.3. Обеспечить посещение сотрудником Заказчика занятий и извещать Исполнителя об уважительных
причинах отсутствия сотрудника Заказчика на занятиях.
2.1.4. Сотрудник Заказчика обязан явиться на обучение в установленные сроки, посещать занятия
согласно расписанию, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять
уважение к педагогическому и административному персоналу Исполнителя, бережно относиться к
имуществу Исполнителя.
2.1.5. Сотрудник Заказчика обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
2.1.5.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным.
2.1.5.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
2.1.5.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением
требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или
федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным,
Исполнителя.
2.1.5.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя.
2.2. Исполнитель обязуется:
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2.2.1. Провести экспертизу документов об образовании, представленных сотрудником Заказчика на
предмет соответствия требованиям нормативных документов. Организовать и обеспечить надлежащее
исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего Контракта.
2.2.2. Оказать образовательные услуги в соответствии с условиями лицензии, выданной на право
ведения образовательной деятельности в сфере дополнительного профессионального образования, в
соответствии с утвержденным Министерством здравоохранения РФ Государственным образовательным
стандартом по данной специальности, и программой, в соответствии с учебными планами, графиками и
расписанием занятий на цикле обучения, а также, приказами, инструкциями и другими нормативными
актами, разработанными Исполнителем.
2.2.3. Создать сотруднику Заказчика необходимые условия для освоения учебного материала по
указанной образовательной программе, проявлять уважение к личности обучаемого.
2.2.4. В случае пропуска сотрудником Заказчика занятий по уважительной причине, предоставить
возможность сотруднику Заказчика восполнить материал пропущенных занятий в пределах объема
услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего Контракта.
2.2.5. После прохождения полного курса обучения и успешной сдачи промежуточных и итоговых тестов
и экзаменов исполнитель обязуется оформить на имя сотрудника Заказчика документ установленного
образца. Выдача документа на руки сотруднику Заказчика производится при условии предъявления
сотрудником Заказчика документов о внесении Заказчиком оплаты за обучение на лицевой счет
Исполнителя в полном объеме (см. главу 4 Контракта). При отсутствии у сотрудника Заказчика диплома
государственного образца о среднем медицинском образовании, по окончании цикла выдается справка о
том, что сотрудником Заказчика прослушана данная программа в полном объеме, однако, данная
справка не дает сотруднику Заказчика права на медицинскую деятельность.
2.2.6. 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 Контракта.
3.1.2. Сотруднику Заказчика (обучающемуся по настоящему Контракту) 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". Обучающийся также вправе:
3.1.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных контрактом.
3.1.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
3.1.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы, во время занятий
предусмотренных расписанием.
3.1.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
3.1.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
3.1.2.6. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем
и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора (контракта).
3.1.2.7. В случае несдачи экзамена Обучающемуся выдается справка о том, что он прослушал цикл в
полном объеме, получил неудовлетворительную оценку на экзамене, без права получения документа
установленного образца.
3.1.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность,
прекращаются с даты его отчисления из организации, осуществляющей образовательную деятельность.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. Исполнитель, осуществляя образовательный процесс, вправе выбирать системы оценок, формы,
порядок и периодичность оценки знаний сотрудника Заказчика, применять к сотрудникам 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 имеет право рассматривать как односторонний отказ Заказчика от исполнения
Контракта неявку сотрудника Заказчика без уважительной причины в назначенный срок на обучение
или для прохождения какого-либо из этапов экзамена. В этом случае возврат денег Заказчику не
производится. При отчислении сотрудника Заказчика по неуспеваемости возврат денег не производится.
При отказе от услуг Исполнителя во время проведения экзамена или в случае не сдачи итогового
экзамена, внесенная оплата не возвращается. Пересдача экзамена оплачивается дополнительно.
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4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Оплата Заказчиком производится в безналичном порядке, в полном объеме Контракта, в течение
тридцати календарных дней после выставления счета, путем перечисления денежных средств на
лицевой счет Исполнителя. Счет выставляется после подписания Контракта сторонами.
4.2. По настоящему Контракту предусмотрен авансовый платеж в размере 100% общей цены
Контракта.
4.3. Цена Контракта:
4.3.1. Размер оплаты за обучение, согласно п.1.1. настоящего Контракта составляет:
______________рублей 00 копеек (_
рублей 00 копеек).
4.4. Образовательные услуги НДС не облагаются.
4.5. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.6. В стоимость обучения включена стоимость документа установленного образца.
4.7. Днем оплаты считается день поступления денег на лицевой счет Исполнителя.
4.8. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предоставления Исполнителю копий платежных
поручений или иных бухгалтерских документов, удостоверяющих оплату.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Заказчик и
Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5.2. 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.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать полного возмещения убытков,
если в установленный Контрактом срок недостатки платных образовательных услуг не устранены
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Контракта, если им обнаружен
существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные
отступления от условий Контракта.
5.4. 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:
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 контракт.
5.5. 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.
5.6. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также в иных случаях ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных
Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустойки (штрафа, пени).
5.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в
иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
Исполнитель направляет Заказчику требование об уплате неустойки (штрафа, пени).
5.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в
том числе гарантийного обязательства) размер штрафа определяется в соответствии с требованиями
Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком,
неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного
контрактом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.
N 1042, устанавливается в размере 10% цены контракта и составляет ___________ рублей ____ копеек.
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5.9. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа
определяется в соответствии с требованиями Правил определения размера штрафа, начисляемого в
случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за
исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042, устанавливается в
виде фиксированной суммы и составляет 1 000 рублей 00 копеек.
5.10. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства,
предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на
сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически
исполненных Исполнителем.
5.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.
5.12. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом
Исполнитель вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в
размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы
5.13. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
5.14. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
5.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажет, что неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, произошло
вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
5.16. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения
Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного
ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия
решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
5.17. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Контракта, регулируются путем
переговоров между Сторонами. В случае не достижения Сторонами соглашения путем переговоров,
споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской
области. До судебного рассмотрения споров по Контракту обязательно предъявление письменных
претензий. Срок ответа на претензию – 15 календарных дней с момента получения её адресатом.
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Контракт, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Все изменения оговариваются дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой
частью Контракта.
6.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.
6.4. Настоящий Контракт может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке
в случаях:
 установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
сотрудника Заказчика его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
 применение к сотруднику Заказчика, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
 невыполнение сотрудником Заказчика по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) сотрудника Заказчика;
 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
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6.5. Заказчик имеет право досрочно расторгнуть контракт в виду невозможности явки сотрудника
Заказчика на обучение в установленные сроки. В этом случае Заказчику возвращаются внесенные им
деньги.
6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Контракту.
6.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Контракту при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
6.8. В случае невозможности исполнения настоящего договора по обстоятельствам, за которые ни одна
из сторон настоящего Контракта не отвечает, договор расторгается досрочно, сумма оплаты подлежит
возврату Заказчику.
6.9. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии
с гражданским законодательством.
6.10. Заказчик вправе провести экспертизу оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных
организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
6.11. Если заказчиком проведена экспертиза оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных
организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято
заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанной услуги в заключении
эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие
основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Контракта.
6.12. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение
трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной
системе и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу
Исполнителя, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи,
либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки,
обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его
вручении Исполнителю. Выполнение заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим
уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого
надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении
Исполнителю указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии
Исполнителя по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных
подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении
тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения
Контракта в единой информационной системе.
6.13. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт
считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком Исполнителя
об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
6.14. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения
Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о
принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий
Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику
компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае
повторного нарушения Исполнителем условий Контракта, которые в соответствии с гражданским
законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения
Контракта.
6.15. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в
соответствии с гражданским законодательством.
6.16. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в
течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в Контракте, а также
телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с
использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и
получение заказчиком подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение Исполнителем требований
настоящего пункта считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от
исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения
Исполнителем подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.
6.17. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и
Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Исполнителем
заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
6.18. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от
исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления
заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены
нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
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6.19. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения
Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного
ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия
решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
6.20. Информация об изменении контракта или о расторжении Контракта, за исключением сведений,
составляющих государственную тайну, размещается заказчиком в единой информационной системе в
течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения Контракта или расторжения Контракта.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случае неявки сотрудника Заказчика на занятия в указанный в п.1.1. настоящего Контракта срок
без уважительной причины, или его отчисления по неуспеваемости, внесенная оплата может быть
возвращена лишь в той остаточной части, возникшей после полной компенсации расходов, понесенных
Исполнителем при исполнении Контракта. В случае несдачи экзамена внесенная оплата не
возвращается, сотруднику Заказчика выдается справка о том, что он прослушал цикл в полном объеме,
получил неудовлетворительную оценку на экзамене, без права получения документа установленного
образца. Пересдача экзамена оплачивается Заказчиком (или сотрудником Заказчика из личных средств)
дополнительно.
7.2. В случае невозможности исполнения настоящего Контракта по обстоятельствам, за которые ни одна
из сторон настоящего Контракта не отвечает, сумма оплаты подлежит возврату Заказчику.
7.3. По окончании оказания услуг, стороны в течение пяти календарных дней подписывают
двухсторонние акты об оказании услуг. Акты об оказании услуг составляет Исполнитель. В случае
отказа какой-либо из сторон от подписания актов стороны действуют в соответствии с п.5.17.
настоящего Контракта. 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.
7.4. Стороны обязаны в течение 3-х дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения,
почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.
7.5. Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру каждой из сторон. Количество страниц в каждом экземпляре составляет: шесть
страниц.
7.6. К настоящему контракту имеется(имеются) приложение(приложения), заключаемое(заключаемые)
между Исполнителем и Обучающимся(обучающимися) по контракту сотрудником(сотрудниками)
Заказчика, определяющее(определяющие) права и обязанности образовательной организации и
обучающегося, которое(которые) является(являются) его неотъемлемой частью.
7.7. Все, что не урегулировано настоящим контрактом, регулируется действующим гражданским
законодательством РФ.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
8.1. Настоящий Контракт 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)
_________________________ ______________________
М.П. (подпись)
(расшифровка подписи)

________________________________Е.С. Регентова
М.П.

Банковские реквизиты:

Документ прошел внутренний контроль
Исполнитель ___________________/______________________/
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