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ДОГОВОР № _________ 

 

на оказание платных образовательных услуг по проведению обучающего семинара 

 

г. Москва  «___» ___________ ____ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение Национальный медицинский 

исследовательский центр «Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и 

челюстно-лицевой хирургии» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ 

НМИЦ «ЦНИИС и ЧЛХ» Минздрава России), осуществляющее образовательную деятельность на 

основании лицензии от 24.08.2020 № 2919 (серия 90Л01 № 0010045), выданной Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

______________________________________, действующего на основании ______________, с одной 

стороны и  

_____________________________________________________________________________________, 

в дальнейшем именуемый «Заказчик», в лице 

___________________________________________________________________________________, 

 (должность Фамилия Имя Отчество) 

действующего на основании ______________________, совместно именуемые Стороны, 

руководствуясь положениями Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав 

потребителей», Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», Гражданского кодекса Российской Федерации и иных законодательных и нормативных 

правовых актов, регулирующих область взаимодействия Сторон, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по проведению 

обучающего семинара для специалиста с высшим медицинским образованием 

____________________________________ 

______________________________________________________, в соответствии с имеющейся 

программой. 

1.2. Тема обучающего семинара: 

«_________________________________________________________» количество часов 

академических ___________ (________________________________ часов)  

1.3. Сроки проведения обучающего семинара: начало «___» __________________ ____ г.; 

окончание «___» ________________ _____г.  

 

II. Обязанности сторон 

Исполнитель обязуется: 

2.1. Обеспечить проведение обучающего семинара в соответствии с темой и в количестве 

заявленных часов. 

2.2. По окончании обучающего семинара, лицам, направленным на семинар Заказчиком, 

выдать сертификат, подтверждающий участие в обучающем семинаре.  

2.3. В день окончания обучающего семинара представить Заказчику для подписания акт 

сдачи-приемки оказанных услуг. 

 

Заказчик обязуется:  
2.4. Оплатить участие Специалиста в обучающем семинаре в порядке, предусмотренном п. 

3.2 Договора. 

2.5. Содействовать соблюдению Специалистом Правил внутреннего распорядка и иных 

локальных актов Исполнителя в течение всего срока проведения обучающего семинара. 

2.6. Подписать представленный Исполнителем акт сдачи-приемки оказанных услуг. 
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III. Стоимость и порядок расчетов 

3.1. Стоимость услуг по договору составляет ________________ 

(__________________________) рублей за участие в обучающем семинаре одного участника, 

направляемого Заказчиком.  

Общая стоимость услуг по настоящему Договору составляет _________________ (___________ 

__________________________________________________________) рублей.  

Плата за участие в семинаре НДС не облагается. 

3.2. Оплата стоимости участия в обучающем семинаре по настоящему Договору производится 

Заказчиком авансовым платежом в размере 100% предоплаты, суммы, указанной в п. 3.1, на счет 

ФГБУ НМИЦ «ЦНИИС и ЧЛХ» Минздрава России в течение 5 календарных дней после 

подписания настоящего договора на основании счета Исполнителя, но не позднее, чем за 2 (Два) 

рабочих дня до начала Семинара.  

3.3. В платежном документе отдельной строкой указываются фамилия и инициалы 

направляемых Заказчиком Специалистов, номер и дата настоящего договора. 

 

IV. Ответственность сторон 

4.1. Стороны несут ответственность за выполнение обязательств по Договору в соответствии 

с действующим законодательством и условиями Договора. 

4.2. Заказчик несет ответственность перед Исполнителем за сохранность и эффективное 

использование Специалистом предоставленного ему имущества для учебного назначения. Заказчик 

возмещает в полном объеме ущерб, причиненный Исполнителем небрежным отношением 

Специалиста к зданиям, учебному и научному оборудованию, имуществу Исполнителя.  

 

V. Порядок разрешения споров 

5.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора или 

дополнений к нему, будут разрешаться сторонами путем переговоров. 

5.2. В случае невозможности урегулирования возникающих споров и разногласий путем 

переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы в установленном 

действующим законодательством РФ порядке. 

 

VI. Прочие условия 

6.1. Все изменения, дополнения настоящего договора действительны лишь в том случае, 

если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными представителями обеих 

Сторон и заверены печатями Сторон. 

6.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством. 

6.3. Настоящий Договор составлен в __________ экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, из которых _____ хранятся у Исполнителя, один - у Заказчика, один – у 

Специалиста. 

 

VII. Срок действия договора и юридические адреса сторон. 

7.1. Настоящий договор вступает в силу от даты, указанной на первой странице, и действует 

до выполнения Сторонами взаимных обязательств по Договору. 

 

IX. Адреса, реквизиты и подписи сторон: 

 
«Исполнитель» 

ФГБУ НМИЦ «ЦНИИС и ЧЛХ» 

Минздрава России 

Место нахождения: 119021, г. 

Москва, ул. Тимура Фрунзе, 16 

Почтовый адрес:  

119021, г. Москва, ул. Тимура 
Фрунзе, 16 

«Заказчик» 

 

Место нахождения: 

Почтовый адрес: 
 

__________________  

Специалист 

 

Место нахождения: 

Почтовый адрес: 

Паспортные данные 

 

_________________ 
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Банковские реквизиты: 

ИНН 7704115177 КПП 770401001  

Получатель:  

УФК по г. Москве (ФГБУ НМИЦ 
«ЦНИИСиЧЛХ» 

Минздрава России, 

л/с 20736Ц19580) 

Номер единого казначейского счета 

(поле15)40102810545370000003 

Номер казначейского счета (поле17) 

03214643000000017300 

БИК 004525988 

КБК 00000000000000000130 

Банк получателя:  

--Главное управление Банка России 

по Центральному федеральному 
округу г.Москва(полное)  

- ГУ Банка России по ЦФО// УФК по 

г.Москве  

ОКТМО - 45383000 

 

________________ 

ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ»  

Минздрава России 

 

 

________________ ______________ 

 

 


