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 П Р И Л О Ж Е Н И Е      К      К О Н Т Р А К Т У  №___________________ 
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»), 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 Сотрудник Заказчика обучающийся по контракту 

 
  №_____________________ от ______________________,  (далее по тексту  – Контракт) 
 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

( Полностью: фамилия, имя, отчество сотрудника) 

именуемый в дальнейшем Слушатель, действующий от себя лично, с другой стороны, заключили настоящее  приложение к 
контракту о следующем: 
При оказании образовательных услуг по Контракту: 
 1. Исполнитель обязан: 
1.1. Оказать образовательные  услуги по программе дополнительного профессионального образования: 
 
«_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

( полное название цикла обучения,  в соответствии с выданной путевкой) 

____________________________________________________________________________________»,  (количество учебных часов: ___________). 
 
1.2. 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  
1.3. Срок обучения: с ______.___________.2019 г. по______.___________.2019 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). Оказать 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. 
После прохождения полного курса  обучения и успешной сдачи промежуточных, итоговых тестов и экзаменов Слушателю 
выдается документ установленного образца, при условии предъявления Слушателем документа о внесении оплаты.  
При отсутствии у Слушателя диплома государственного образца о среднем медицинском образовании, по окончании цикла 
выдается справка о том, что Слушателем прослушана данная программа в полном объеме, однако, данная справка не дает 
Слушателю права на медицинскую деятельность. 
1.4.  Создать Слушателю необходимые условия для освоения учебного материала по указанной образовательной программе, 
проявлять уважение к личности обучаемого. 
1.5.  В случае пропуска Слушателем занятий по уважительной причине, предоставить возможность восполнить материал 
пропущенных занятий в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 контракта. 
1.6.  После прохождения полного курса обучения и успешной сдачи промежуточных и итоговых тестов и экзаменов Исполнитель 
обязуется оформить на имя Слушателя  документ установленного образца. 
1.7. Довести до Слушателя 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". 
2. Исполнитель имеет право: 
2.1. Исполнитель, осуществляя образовательный процесс,  вправе выбрать систему оценок, формы,  порядок и периодичность 
приема промежуточных и итогового экзаменов, применять поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных 
Уставом Исполнителя, в соответствии с нормативными документами и актами Исполнителя. Применять к Слушателю меры 
поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами Исполнителя, настоящим Контрактом и локальными нормативными актами Исполнителя.  
3. Слушатель обязан: 
3.1. 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. 
3.2.  Слушатель 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: 
3.2.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным. 
3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
3.2.3. 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. 
3.2.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты 
Исполнителя. 
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4. Слушатель  вправе: 
4.1. Слушателю 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". Слушатель также вправе: 
4.1.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 
предусмотренных контрактом. 
4.1.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
4.1.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для 
освоения образовательной программы, во время занятий предусмотренных расписанием. 
4.1.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
4.1.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 
критериях этой оценки. 
4.2.Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в учебную 
программу, на основании отдельно заключенного договора (контракта). 
5. В случае несдачи экзамена Слушателю выдается справка о том, что он прослушал цикл в полном объеме, получил 
неудовлетворительную оценку на экзамене, без права получения документа установленного образца. 
6. Контракт может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 
 установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Слушателя его незаконное 
зачисление в эту образовательную организацию; 
 применение к Слушателю, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
 невыполнение Слушателем 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) Слушателя; 
 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
 7. 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. 
 

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, д.16, лит.А 
т.(812) 579-00-32, т/ф.(812) 273-32-18 
Банковские реквизиты: 
ИНН 7825471733, КПП 784101001 
ОГРН 1037843047087 
Получатель: Комитет финансов СПб, 
(СПб ГБУ ДПО «ЦПО СМП» лицевой счет 0151096) 
Банк получателя: 

Северо-Западное ГУ Банка России 
Счет № 40601810200003000000       
БИК 044030001   
 
Директор   СПб ГБУ ДПО «ЦПО СМП» 
 
 
  
_____________________________Е.С.Регентова 
 
 
М.П. 

Слушатель: 
_________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________ 

Ф.И.О. – полностью 

Паспорт:_________________________________________________ 
 
Выдан:__________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 
Место жительства:________________________________________ 
 
________________________________________________________ 
 
__________________________Телефон:______________________ 
 

 
_____________            ______________________________          

       
подпись                                                     расшифровка – Ф.И.О.

 
 
 


