
 ДОГОВОР №____ 

на оказание образовательных услуг  
 

г. Екатеринбург                                                                                  «___» _______  2019г. 
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Уральский научно-исследовательский   институт 
охраны материнства и младенчества» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ «НИИ ОММ» 
Минздрава России), действующее на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности (рег.№ 1836, 
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 23.12.2015г.), именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице директора Мальгиной Галины Борисовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

 ________________________________________________________________________________, именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача (директора) 
___________________________________________________________, действующего на основании Устава 
(_____________________________), с другой стороны,  в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», действуя в рамках 
реализации федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными 
кадрами», заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 
1.Предмет и срок исполнения договора. 

 
1.1. Исполнитель предоставляет образовательные услуги по повышению квалификации специалистам, направляемым 
Заказчиком в соответствии со Спецификациями к настоящему Договору (Приложение №1) 
1.2.Оплата за образовательные услуги производится Исполнителю за счёт средств предоставленной субсидии в рамках 
Федерального проекта в соответствии с Государственным заданием  №056-00149-19-02 на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов. 
1.3. Руководителем обучения Слушателей на рабочем месте является ______________________________________________, 
тел.: (343) ________________. 
1.4. Срок оказания услуг Исполнителем: с «__»  __________ 2019 года по 31.12.2019 года. 
1.5. Место оказания услуг: 620028, г. Екатеринбург, ул. Репина, д.1. 
1.6. По окончании обучения Слушатель проходит итоговую аттестацию, сертификационный экзамен (при наличии).  
Исполнитель выдает Слушателю Удостоверение государственного образца.  
 

2. Права и обязанности Заказчика, Исполнителя, Слушателя. 
 

2.1. Заказчик обязан: 
2.1.1. До начала обучения подать Исполнителю заявки на обучение Слушателей с приложением необходимых 
документов, заверенных печатью отдела кадров: 
- копия документа, удостоверяющего личность (паспорт); 
- копия трудовой книжки; 
- копия документа об окончании ВУЗа; 
- копия удостоверения о прохождении интернатуры (клинической ординатуры); 
- копия удостоверения о прохождении первичной специализации или профессиональной подготовке; 
- копии сертификатов о повышении квалификации. 
2.1.2. Своевременно и надлежащим образом уведомить Исполнителя об обстоятельствах, влияющих на исполнение настоящего 
договора. 
2.1.3. Не разглашать информацию, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности и 
которая получена от Исполнителя в ходе исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 
2.1.4. Исполнять надлежащим образом условия настоящего Договора. 
2.1.6. Возмещать ущерб, причиненный Слушателями имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
2.1.7. Поставить в известность Слушателя (Слушателей) об обязательном исполнении следующих условий при получении 
образовательных услуг:  
- посещать все виды учебных занятий, предусмотренных учебным планом по соответствующей программе и в соответствии с 
расписанием учебных занятий, а также выполнять в установленные сроки все виды учебных заданий. Отсутствие на занятиях 
без подтвержденной уважительной причины является основанием для отчисления. 
- бережно относиться к имуществу Исполнителя, соблюдать Правила внутреннего распорядка Исполнителя, соблюдать учебную 
дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к работникам и обучающимся 
образовательного учреждения. Нарушение данного условия, является основанием для отчисления. 
 
2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.  
 
2.3. Исполнитель обязан: 
2.3.1. Обеспечить обучение Слушателей в соответствии с установленными государственными образовательными программами в 
соответствии с государственным заданием №056-00149-19-02 на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. 
2.3.2. Обеспечить Слушателей имеющейся учебной, методической, справочной литературой. 
2.3.3. Проводить по заявкам Заказчика обучение Слушателей. По окончании обучения провести итоговую аттестацию, по 
результатам выдать документы установленного образца. 
2.3.4.  Не разглашать информацию, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности и 
которая получена от Заказчика при исполнении договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 
2.3.5.  Надлежащим образом исполнять условия Договора. В случае пропуска занятий Слушателем по уважительным 
причинам, Исполнитель обязуется сохранить место за последним, при наличии подтверждающих документов.  
2.3.6.  Предоставить Заказчику документы, подтверждающие исполнение обязательств по настоящему Договору, 
предусмотренные п.3.1 настоящего Договора. 
2.3.7. Предоставлять достоверную информацию при поступлении запроса со стороны Заказчика о ходе исполнения своих 
обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора. 
 
2.4. Исполнитель вправе: 
2.4.1. Предпринимать необходимые действия с целью проверки достоверности и полноты сведений, содержащихся в любых 
документах, имеющих отношение к Договору, при необходимости запрашивать иные документы, необходимые для исполнения 
условий Договора. 
2.4.3.  Отказаться от исполнения настоящего договора в случае, если Заказчик нарушил условия договора.  
2.4.4. Требовать своевременного подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.  
 
 



2.5. Слушатели имеют право: 
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам, касающимся процесса обучения; 
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым во время занятий; 
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в образовательную программу, на основании 
отдельно заключенных договоров. 

 
3. Порядок сдачи и приёмки услуг 

 
3.1. Исполнитель предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 
2), в котором указывает полную информацию о фактически выполненных (оказанных) образовательных услугах. Заказчик 
подписывает полученные документы в течение 5 (пяти) рабочих дней и в надлежаще оформленном виде возвращает 
Исполнителю.  

4. Стоимость обучения и порядок расчетов 
 

4.1. Стоимость обучения одного слушателя составляет 00 рублей 00 копеек, НДС не облагается. 
4.2. Услуги Исполнителя  для Заказчика оказываются на безвозмездной основе в связи с тем, что оплата за образовательные 
услуги производится Исполнителю за счёт средств предоставленной субсидии в рамках Федерального проекта в соответствии с 
Государственным заданием №056-00149-19-02 на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. 

 
5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее  

исполнение обязательств по настоящему договору. 
 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 

6. Обстоятельства непреодолимой силы. 
 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, 
если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в 
результате событий чрезвычайного характера. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны 
не могут оказывать влияние и за возникновение которых ответственности не несут (землетрясение, наводнение, пожар, 
принятие законодателем ограничительных норм права и другие). 
6.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трёх) календарных дней известить 
другую сторону о наступлении действия или прекращении действия подобных обстоятельств и предоставить надлежащее 
доказательство наступления данных обстоятельств. Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их 
продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных государственных органов места, где наступили 
данные обстоятельства. 
6.3. Срок выполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют 
данные обстоятельства и их последствия. 
6.4. По прекращению действия форс-мажорных обстоятельств, сторона, ссылающаяся на них, должна без промедления 
известить об этом другую сторону в письменном виде. При этом сторона должна указать срок, в который предполагается 
исполнить обязательства по настоящему Договору. Если сторона не направит или несвоевременно направит необходимое 
извещение, то она обязана возместить другой стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным 
извещением. 

7. Срок действия договора 
 

7.1. Срок действия договора: с момента его подписания и до полного исполнения сторонами своих обязательств. 
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом 
стороны Договора от исполнения условий Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 
7.4. Споры и разногласия между сторонами разрешаются путем переговоров. В случае если указанные споры и разногласия не 
могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Свердловской области. 

 
 8. Заключительные положения 

 
8.1. В части отношений между Сторонами, неурегулированной положениями настоящего Договора, применяется действующее 
законодательство Российской Федерации. 
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу: 1 экземпляр – Исполнителю, 1 
экземпляр – Заказчику. 
8.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью:  
- приложение № 1 (Спецификация) 
- приложение № 2 (Акт сдачи-приемки оказанных услуг) 
 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
 
ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава России 
Юр.адрес: 620028, г. Екатеринбург, ул. Репина,1 
Тел: (343) 371-87-68, факс: 371-87-73  
ИНН 6658021459 КПП 665801001 
УФК по Свердловской области 
(ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава России, 
л/с 20626Х94910)  
Р/с 40501810100002000002 в 
Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург  
БИК 046577001 
ОКПО 01966845  ОГРН 1026602333944 
ОКАТО 65401364000  ОКТМО 65701000     
 
Директор 
 
________________Г.Б. Мальгина 
 

ЗАКАЗЧИК: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Главный врач (директор) 
 
_________________  

 
 

 



 
Приложение № 1 

                                                                                                                                                          к Договору № ____ от _____________ 2019 г.  

  
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ № ___   
к договору № _____ от _____________________ 

 
 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. Слушателя 

 

Наименование курса 

 

Период обучения  

 

Кол-во 

часов по 

программе 

 

Форма 

обучения 

1.     Очная  

2.     Очная 

3.     Очная 

                                          
 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
 
ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава России 
Юр.адрес: 620028, г. Екатеринбург, ул. Репина,1 
Тел: (343) 371-87-68, факс: 371-87-73  
ИНН 6658021459 КПП 665801001 
УФК по Свердловской области 
(ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава России, 
л/с 20626Х94910)  
Р/с 40501810100002000002 в 
Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург  
БИК 046577001 
ОКПО 01966845  ОГРН 1026602333944 
ОКАТО 65401364000  ОКТМО 65701000 
 
 
 
Директор 
 
________________Г.Б. Мальгина 
 

ЗАКАЗЧИК: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Главный врач (директор) 
 
_________________ /_________________/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Приложение № 2 

                                                                                                                                                          к Договору № ____ от _____________ 2019 г.  

 

Акт сдачи-приемки оказанных услуг от «____» _____________  

к договору № _____ от _____________________ 

к спецификации № ___ от ___________________ 

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Уральский научно-исследовательский   

институт охраны материнства и младенчества» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава России), действующее на основании лицензии на право ведения образовательной 
деятельности (рег.№ 1836, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 23.12.2015г.), 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Мальгиной Галины Борисовны, действующей на 
основании Устава, с одной стороны, и 

 ________________________________________________________________________________, именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача (директора) 
___________________________________________________________, действующего на основании Устава 
(_____________________________), с другой стороны,  в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», действуя в 
рамках реализации Федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 
квалифицированными кадрами», составили настоящий акт о нижеследующем:  

  
Исполнитель оказал, а Заказчик принял услугу по повышению квалификации специалистов, направленных  

Заказчиком на основании Государственного задания №056-00149-19-02 на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов, в соответствии со Спецификацией к договору. 

 
 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. Слушателя 

 

Наименование курса 

 

Период обучения  

 

Кол-во  

выданных 

удостоверений 

1.     

2.     

3.     

 
 
2. Обязательства Исполнителя по спецификации № ___ от _________ к договору № ___ от __________ выполнены в 
полном объёме. 
3. Заказчик к оказанной услуге претензий не имеет. 
4. Настоящий акт подписывается обеими Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня приёмки оказанных услуг. 
 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
 
ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава России 
Юр.адрес: 620028, г. Екатеринбург, ул. Репина,1 
Тел: (343) 371-87-68, факс: 371-87-73  
ИНН 6658021459 КПП 665801001 
УФК по Свердловской области 
(ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава России, 
л/с 20626Х94910)  
Р/с 40501810100002000002 в 
Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург  
БИК 046577001 
ОКПО 01966845  ОГРН 1026602333944 
ОКАТО 65401364000  ОКТМО 65701000     
 
Директор 

 
________________Г.Б. Мальгина 
 

ЗАКАЗЧИК: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Главный врач (директор) 

 
_________________  

 


