
Договор № ___ 

оказания платных образовательных услуг 

 
г. Москва                       «___»_______ 20__ г. 

 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Информационно-методический 

центр» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (ФБУЗ ИМЦ Роспотребнадзора) в лице Главного врача Сенниковой Веры 

Геннадьевны, действующего на основании Устава и лицензия на осуществление 

образовательной деятельности от «08» апреля 2022 г. N 042045, выданной Департаментом 

образования и науки города Москвы, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной 

стороны и __________________________________________________________________ в лице 

________________________________________________________, действующего на основании 

______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с 

другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать образовательные услуги по обучению Слушателя(ей) 

Заказчика (далее – Слушатель(и)) по освоению дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации: 

«_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________

_______» (далее – Учебная программа) в форме дистанционного обучения (с использованием 

дистанционных образовательных технологий) (далее – Услуги), а Заказчик обязуется принять 

оказанные услуги и оплатить оказанные услуги в порядке и на условиях, которые установлены 

настоящим Договором. 

1.2. Срок освоения Учебной программы – ____ академических часа. 

1.3. Срок обучения (срок действия доступа Слушателя(ей) к образовательному ресурсу 

Исполнителя, представленного в электронно-цифровой форме, наполненный предметным 

содержанием): с «__» _____ 20__ г. по «__» _____ 20__ г. 

1.4. Число Слушателей Заказчика: _____ (_____________________________) человек 

(Приложение № 1 «Список обучающихся»). 

1.5. Образовательные услуги оказываются Исполнителем по адресу: 117105, г. Москва, 

Варшавское шоссе, д. 19А. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 

формы, порядок аттестации Слушателя(ей); 

- вносить изменения и дополнения в Учебную программу, своевременно размещая 

актуальную информацию на официальном сайте http://crc.ru (далее – Сайт);  

- отменить проведение обучения по освоению Учебной программы, уведомив Заказчика. 

При этом денежные средства, уплаченные Заказчиком в порядке, установленном в разделе 3 

Договора, подлежат возврату в полном объеме; 

- проверить соответствие регистрационных данных, представленных участниками 

обучения по Учебной программе на Сайте, положениям настоящего Договора; 

- требовать от Заказчика подписания документов об исполнении обязательств по 

Договору. 

2.2. Исполнитель обязан: 

- обеспечить доступ Слушателя(ей) к образовательным ресурсам Исполнителя на период 

проведения обучения, согласно п. 1.3 настоящего Договора, по Учебной программе. С этой 



 

 

целью Исполнитель обязуется отправить письмо, содержащее логин и пароль, на электронную 

почту Заказчика, указанный индивидуально в отношении каждого Слушателя (согласно 

Приложению № 1 «Список обучающихся»), регистрация которого проведена на Сайте. В 

случае, если названное письмо с логином и паролем не поступила на указанную в Договоре 

электронную почту, Заказчик должен уведомить Исполнителя с просьбой продублировать 

информацию по новому адресу электронной почты; 

- организовать и обеспечить надлежащее оказание Услуг, предусмотренных п. 1.1 

настоящего Договора; 

- не позднее 5 (пяти) рабочих дней по окончании проведения обучения по Учебной 

программе, заказным письмом направить в адрес Заказчика Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца (далее – Удостоверение). Справка с указанием темы и 

продолжительности обучения (далее – Справка) направляется в случае неудовлетворительной 

оценки знаний Слушателя(ей) либо несоблюдением специальных требований к квалификации 

Слушателя(ей), установленных в настоящем разделе Договора, а также в иных 

предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях. Одновременно для 

подписания Заказчиком направляется акт оказанных услуг по форме Исполнителя (далее – 

Акт); 

- предупредить Заказчика о не зависящих от него обстоятельствах, которые создают 

невозможность оказания Услуг вообще или в установленный настоящим Договором срок. 

2.3. Заказчик вправе: 

- получать информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего оказания Услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора. 

2.4. Заказчик обязан: 

- обеспечить регистрацию Слушателя(ей) на образовательном ресурсе Исполнителя, 

информация о котором содержится на Сайте Исполнителя; 

- оплатить обучение в размере и сроки, предусмотренные в разделе 3 настоящего 

Договора; 

- обеспечить достоверность предоставляемых данных в части наличия у Слушателя(ей) 

документов о среднем профессиональном или высшем образовании. Заказчик берет на себя 

обязательство обеспечить предоставление Исполнителю комплекта документов в соответствии 

с правилами приема слушателей по освоению соответствующей Учебной программы; 

- сообщить Исполнителю об изменении персональных данных обучающихся в течение 5 

(пяти) дней со дня факта их изменения; 

- не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта подписать его и направить 

Исполнителю. При наличии разногласий, Заказчик обязан в установленный срок направить 

мотивированный отказ в письменной форме. В случае если в течение указанного срока от 

Заказчика не поступит подписанный Акт либо мотивированный отказ от его подписания, 

Услуги считаются принятыми Заказчиком на следующий день после истечения, указанного в 

настоящем пункте, срока. 

2.5. Слушатель вправе: 

- получать доступ к образовательному ресурсу Исполнителя в соответствии с условиями 

настоящего Договора; 

- получать всю информацию, касающуюся организации учебного процесса; 

- получать консультацию сотрудников Исполнителя по организационным и техническим 

вопросам организации учебного процесса. 

2.6. Слушатель обязан: 

- выполнять в установленные Учебной программой сроки все виды учебных заданий по 

изучаемой Учебной программе; 

- проходить аттестацию согласно Учебной программе; 

- не передавать и не распространять каким-либо способом, в том числе с использованием 

сети Интернет, третьим юридическим или физическим лицам, а также иным образом 

использовать информацию, полученную через образовательный ресурс Исполнителя, в 



 

 

интересах третьих лиц без предварительного согласия Исполнителя в письменной форме, не 

тиражировать и не использовать полученную информацию для производства вторичных 

информационных продуктов. 

2.7. Стороны обязуются обеспечить соблюдение действующего на территории 

Российской Федерации законодательства, регулирующего защиту информации/персональных 

данных своими работниками (сотрудниками), в отношении информации, передаваемой и/или 

получаемой Сторонами в рамках исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

 

3. Стоимость Услуг и порядок расчетов 

3.1. Стоимость Услуг Исполнителя, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, 

предоставляемых для одного Слушателя составляет _______ (_______________________) 

рублей __ копеек, на основании пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации 

без НДС. 

Общая стоимость Услуг по настоящему Договору составляет _______ 

(_______________________) рублей __ копеек, на основании пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового 

кодекса Российской Федерации без НДС. 

3.2. Оплата Услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком на основании счета 

Исполнителя не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты начала обучения в размере 100 % 

предоплаты общей стоимости Услуг, указанной в п. 3.1. настоящего Договора, путем 

безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя либо путем 

внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя. 

3.3. Обязательство Заказчика по оплате Услуг считается исполненным с момента 

поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

 

4. Ответственность Сторон и форс-мажорные обстоятельства 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за качество каналов связи и 

за перебои в работе, происходящие по причинам, не зависящим от Исполнителя. 

4.3. Исполнитель не несет ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств со 

стороны Заказчика в части обеспечения условий и технической возможности участия 

Слушателей.  

4.4. При невозможности исполнения Договора по вине Исполнителя, Исполнитель не 

вправе требовать оплаты Услуг. Если Услуги уже оплачены Заказчиком, Исполнитель обязан 

возвратить полученные от Заказчика по Договору денежные средства. 

4.5. В случае невозможности исполнения Договора по вине Заказчика, Услуги подлежат 

оплате в полном объеме. 

4.6. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые 

ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им 

расходы. 

4.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если таковые явились следствием действия непреодолимой силы, а 

именно: пожар, наводнение, землетрясение, эпидемия, войны, военные действия и иные 

обстоятельства, не зависящие от воли Сторон. Срок исполнения договорных обязательств 

соразмерно отодвигается на время действия этих обстоятельств. Сторона, для которой 

создалась невозможность выполнения обязательств по Договору, обязана о наступлении и 

прекращении указанных обстоятельств в трехдневный срок известить другую Сторону с 

подтверждением Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Несвоевременное 

извещение лишает сторону права ссылаться в будущем на форс-мажор. 

 

5. Срок действия Договора. Порядок изменения и расторжения Договора 



 

 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до  

«31» декабря 2022 г., а в части финансовых обязательств – до полного их исполнения 

Сторонами. 

5.2. Все изменения, дополнения Договора действительны лишь в том случае, если они 

оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть изменен, расторгнут или признан 

недействительным по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации. 

5.4. Договор может быть расторгнут полностью или в отношении отдельных(ого) 

Слушателей(я) по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: нарушения 

сроков оплаты образовательных Услуг, невозможности надлежащего исполнения 

обязательства по оказанию платных образовательных Услуг вследствие действий 

(бездействия) Заказчика, а также в случаях нарушения Заказчиком обязательств, указанных в 

п. 2.4 настоящего Договора. 

5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору.   

 

6. Заключительные положения 

6.1. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 

Договора, решаются путем переговоров. Споры, по которым Стороны не пришли к взаимному 

согласию, передаются на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы.  

6.2. Стороны пришли к соглашению о безоговорочном признании юридической силы 

текстов документов, полученных посредством факсимильной связи и по каналам связи 

(электронной почты) наравне с документами, исполненными в простой письменной форме на 

бумажном носителе, за исключением случаев, когда оформление документов на бумажном 

носителе является обязательным в силу требований законодательства Российской Федерации. 

Вся корреспонденция по Договору, направленная посредством факсимильной связи и по 

каналам связи (электронной почты), подлежит впоследствии замене на оригиналы названных 

документов.  

6.3. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию и не 

использовать ее, кроме как в целях исполнения обязательств по настоящему Договору. 

Сторона, которой предоставлена конфиденциальная информация, обязуется принять 

соответствующие меры по ее защите, в том числе передавать её третьим лицам без 

письменного согласия Стороны, предоставившей указанную информацию.    

Конфиденциальной считается информация, полученная в рамках выполнения настоящего 

Договора и содержащая в том числе: коммерческую тайну, персональные данные либо иную 

охраняемую законом информацию.  

Сторона, допустившая разглашение конфиденциальной информации либо не 

выполнившая иные требования по обеспечению ее конфиденциальности, несет 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 

6.4. Заказчик не вправе передавать свои обязательства по Договору третьим лицам без 

письменного согласия Исполнителя. 

6.5. Сторона при изменении банковских реквизитов, адреса местонахождения, номеров 

телефонов, электронного адреса обязана уведомить другую Сторону об этом в течение 5 

(пяти) рабочих дней. 

6.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой Стороны. 

6.7. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 



 

 

6.8. Неотъемлемой частью настоящего Договора является приложение № 1 «Список 

обучающихся». 

 

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Заказчик:  

___________________________________ 

ИНН _____________, КПП ___________ 

Адрес местонахождения: _____________ 

___________________________________ 

Почтовый адрес: ____________________ 

___________________________________ 

Тел., факс: _________________________ 

E-mail: ____________________________ 

Банковские реквизиты: 

р/с ________________________________ 

Банк: ______________________________ 

к/с ________________________________ 

л/с ________________________________ 

БИК ______________________________ 

 

 

 

 

________________________/________________/ 

           М.П. 

Исполнитель: 

ФБУЗ ИМЦ Роспотребнадзора  

ИНН 7714364856, КПП 772601001 

Адрес местонахождения: 117105, г. Москва, 

Варшавское шоссе, д. 19А 

Почт. адрес: 117105, г. Москва, Варшавское 

шоссе, д. 19А 

Тел., факс: (499)151-11-92 

E-mail: fbuzimc@crc.ru  

Банковские реквизиты: 

УФК по г. Москве (ФБУЗ ИМЦ 

Роспотребнадзора л/с 20736В02090) 

р/с 03214643000000017300 

ГУ Банка России по ЦФО 

к/с 40102810545370000003 

БИК 004525988 

 

Главный врач 

 

________________________/В.Г. Сенникова/ 

         М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к договору № _________ 

от «__» ________ 2022 г. 

 

mailto:fbuzimc@crc.ru


 

 

Список обучающихся 

 

1. Наименование Учебной программы: 

_________________________________________________.  

2. Число обучающихся: _____ (_____________________________) человек согласно 

списку: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество* 

обучающегося 

Место жительства 

обучающегося 

Адрес электронной 

почты обучающегося 

Контактный 

телефон 

обучающегося 

1     

2     

3     

…     
* при наличии 

 

Заказчик: 

 

 

 

 

_____________________/ _______________ / 

         М.П. 

Исполнитель:  

Главный врач 

ФБУЗ ИМЦ Роспотребнадзора 

 

 

_____________________/В.Г. Сенникова/ 

           М.П. 

 


