1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг разработано
(далее - Положение) в соответствии с действующими нормативными правовыми актами
Российской Федерации:
 Федеральным законом от 9.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
 Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг»;
 Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении Правил
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной
организации»;
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении
Прядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам»;
 Уставом ФКУЗ Ростовский-на-Дону противочумный институт Роспотребнадзора.
1.2.
Понятия, применяемые в настоящем Положении:
 заказчик - физическое и юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц;
 исполнитель - Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Ростовский-на-Дону
ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский противочумный
институт» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека. Сокращенное наименование: ФКУЗ Ростовский-на-Дону
противочумный институт Роспотребнадзора (далее — Институт);
 цена - денежное выражение стоимости услуги;
 недостаток платных образовательных услуг - несоответствие платных образовательных
услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом либо установленному им
порядку, или условиям договора;
 существенный недостаток платных образовательных услуг - неустранимый недостаток,
или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат
времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или
другие подобные недостатки;
 платные образовательные услуги - осуществление образовательной деятельности за счет
средств физических или юридических лиц по договорам об обучении по дополнительным
профессиональным программам, заключаемым при приеме на обучение (далее —
договор);
 обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
1.3.
Настоящее Положение является локальным нормативным актом Института.
1.4. Требования к оказанию платных образовательных услуг определяются настоящим
Положением, договором, учебным планом, расписанием занятий.
1.5.
Исполнитель обязан обеспечить оказание услуг в полном объеме в соответствии с
образовательными программами и условиями договора об оказании платных образовательных
услуг.
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2.

Информация об услугах, порядок заключения договоров

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить Заказчику достоверную
информацию о себе и оказываемых им услугах, обеспечивающую возможность их правильного
выбора.
2.2. Исполнитель доводит до Заказчика (в т.ч. путем размещения в удобном для
обозрения месте или на официальном сайте Института) информацию, содержащую следующие
сведения:
полное наименование и юридический адрес (место нахождения); сведения о наличии
лицензии на право ведения образовательной деятельности с указанием регистрационного номера
и срока действия; направленность реализуемых дополнительных профессиональных программ,
формы и сроки их освоения; стоимость образовательных услуг, оказываемых по договору, и
порядок их оплаты; порядок и условия приема и зачисления; форму документа, выдаваемого по
окончании обучения.
2.3.
По требованию Заказчика Исполнитель обязан предоставить для ознакомления:
Устав Института; Лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие
локальные документы, регламентирующие организацию образовательного процесса; образец
договора на оказание платных образовательных услуг; дополнительные профессиональные
программы повышения квалификации.
2.4. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику перед другим в
отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными
нормативными правовыми актами. Договор об образовании не может содержать условия,
которые ограничивают права лиц, имеющих право на получение дополнительного
профессионального образования и подавших заявления о приеме на обучение (далее поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению
с условиями, установленными законодательством об образовании. Если условия,
ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления
им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.
2.5. Договор заключается в письменной форме до начала оказания платных
образовательных услуг, и должен содержать следующие сведения:
2.5.1. полное наименование исполнителя, включающее организационно правовую
форму;
2.5.2. место нахождения исполнителя;
2.5.3. наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон
заказчика;
2.5.4. место нахождения или место жительства заказчика;
2.5.5. фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или)
заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя
исполнителя и (или) заказчика;
2.5.6. фамилия, имя, отчество (при наличии) слушателя, его телефон (указывается в
случае оказания платных образовательных услуг в пользу слушателя, не являющегося
заказчиком по договору);
2.5.7. права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и слушателя;
2.5.8. полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
2.5.9. сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности

3

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
2.5.10. вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
2.5.11. форма обучения;
2.5.12. сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
2.5.13. вид документа (при наличии), выдаваемого слушателю после успешного
освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной
программы);
2.5.14. порядок изменения и расторжения договора;
2.5.15. антикоррупционная оговорка;
2.5.16. другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
2.6. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, указанные в
договоре.
2.7. Стоимость оказываемых услуг в договоре определяется согласно цен, установленных
прейскурантом, утвержденным в установленном порядке.
2.8. Договор на оказание образовательных услуг заключается с Заказчиком –
юридическим лицом на основании заявки, заверенной подписью руководителя и печатью
организации.
2.9.
Сведения об исполнителе, указываемые в договоре, должны соответствовать
информации, размещенной на официальном сайте Института в сети «Интернет» на дату
заключения договора.
2.10. Договор регистрируется в единой информационной системе Института.
Регистрационный номер присваивается автоматически при внесении договора в единую
информационную систему.
2.11. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у
Исполнителя, другой - у Заказчика.
2.12. После оформления, экземпляр договора Исполнителя хранится в бухгалтерии
Института не менее 5 лет.
3. Ответственность Исполнителя и Заказчика
3.1. Исполнитель оказывает услуги в порядке и в сроки, определенные договором.
3.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и действующим
законодательством Российской Федерации.
3.3. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:
3.3.1. невыполнение
слушателем
по
образовательной
программе
(части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
3.3.2. установление нарушения порядка приема, повлекшее по вине обучающегося его
незаконное зачисление;
3.3.3. просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
3.3.4. невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) слушателя.
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4.

Порядок оплаты

4.1. Порядок и способ оплаты обучения определяются сторонами в момент заключения
договора.
4.2. Оплата производится на расчетный счет Исполнителя, указанный в договоре, через
отделения банков России.
4.3. Оплата производится в сроки и в порядке, указанные в договоре на оказание
платных образовательных услуг.
4.4. По согласованию между Исполнтелем и Заказчиком могут быть изменены сроки
оплаты. Изменение сроков оплаты оформляется дополнительным соглашением к договору.
4.5. Обязанности Заказчика по оплате образовательных услуг считаются исполненными
при оплате полной стоимости образовательных услуг с момента зачисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
4.6. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предоставления Исполнителю копии
платежного документа, подтверждающего оплату.
4.7. Заказчик обязан хранить документы, подтверждающие оплату за обучение, в
течение всего периода обучения для проведения сверки в случае возникновения разногласий по
оплате с данными учета оплаты Исполнителя.
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Приложение 1
ДОГОВОР № ___
на оказание услуг по обучению на циклах
профессиональной переподготовки/повышения квалификации
г. Ростов-на-Дону

« ___ » ______________202_г.

Наименование учреждения ……., именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ….., действующего
на основании ………, и Федерального закона …… (положения о закупках), с одной стороны и
Федеральное казённое учреждение здравоохранения «Ростовский-на-Дону ордена Трудового Красного
Знамени научно-исследовательский противочумный институт» Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека (ФКУЗ Ростовский-на-Дону противочумный
институт Роспотребнадзора), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Носкова А.К.,
действующей на основании Устава и п.4 ч.1 ст.93 Федерального Закона от 27.03.2013. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор
о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать образовательные
услуги по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации врачей и биологов по
программе: ______________ (далее – Услуги) представителя Заказчика, согласно заявки (далее Обучаемого), в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к договору) и Программой курсов
(Приложение №2 к договору), а Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в порядке и сроки,
предусмотренные разделом 2 настоящего договора.
1.2. Исполнитель осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Лицензией (серия
ААА № 002531), дата регистрации: 24 января 2012 г., № 2418, наименование лицензирующего органа:
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, срок действия: бессрочно (Приложение №3
к договору).
1.3. Исполнитель гарантирует, что обладает всеми разрешениями (лицензиями) для оказания услуги,
прописанной в п.1.1. и п.1.2. настоящего договора. Копии документов, подтверждающих право на
оказание данной услуги, являются приложением к договору и его неотъемлемой частью.
1.4. Срок обучения с __________________. Количество часов: ________. Форма обучения:
очная/очно-заочная.
1.5. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и сдачи итоговой аттестации ему
выдаётся документ (диплом/удостоверение) установленного образца, либо справка об обучении, в случае
отчисления Обучающегося с курсов до завершения обучения в полном объеме.
2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет __________ (сумма прописью) рублей 00
копеек за одного обучаемого. НДС не облагается на основании п.п.4.1 п.2 ст.146 Налогового кодекса РФ.
2.2. По соглашению сторон расчеты по настоящему договору производятся в безналичном порядке
путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя, указанный в договоре. Оплата производится
в размере 30% предоплаты до начала проведения обучения на основании выставленного счета.
Окончательный расчет осуществляется на основании выставленного счета, счета-фактуры, акта
выполненных работ в течение 10 рабочих дней. (Возможна 100% предоплата).
2.3. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предоставления Исполнителю документа,
подтверждающего оплату Заказчика. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
2.4. Исполнитель не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты оказания Услуг предоставляет Заказчику
акт выполненных работ (услуг).
2.5. Услуги считаются оказанными после подписания акта выполненных работ (услуг). Заказчик в
течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения указанного акта либо подписывает его и направляет
Исполнителю, либо предоставляет мотивированный отказ в приемки работ (услуг), в ином случае Услуги
считаются оказанными в полном объеме и надлежащего качества.
2.6. В случае мотивированного отказа от приемки Услуг составляется двухсторонний акт с перечнем
обнаруженных недостатков и сроков их устранения.
2.7. Обязательства Заказчика по оплате оказанных Услуг считается исполненным после зачисления
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денежных средств в полном объеме (п. 2.1. настоящего Договора) на расчетный (лицевой) счет
исполнителя.
3. Права и обязанности Сторон.
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Оказать Заказчику услуги в виде обучения, по учебной программе: «_________». Количество
академических часов курса составляет _____ часов. Обучение проводится по адресу: 344002, г. Ростов-наДону, ул. М. Горького, д. 117/40.
3.1.2. Оказывать услуги с ________ по ________ 20____г. Форма обучения: очная/ очно-заочная.
3.1.3. Подготовить и передать Обучающемуся учебно-методическую и справочную документацию по
теме обучения.
3.1.4. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и сдачи итогового экзамена ему
выдаётся документ (диплом/удостоверение) установленного образца, либо справка об обучении, в случае
отчисления Обучающегося до завершения им обучения в полном объеме.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок.
3.2.2. Применять к обучаемому меры поощрения и меры дисциплинарного воздействия в
соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим договором и локальными
нормативными актами Исполнителя.
3.2.3. Приостановить действие договора в случае систематического нарушения обучаемым
распорядка дня без уважительных причин и (или) общепринятых норм поведения. В этом случае Заказчик
обязуется оплатить фактически оказанные Исполнителем Услуги.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его
деятельность в течение всего периода обучения.
3.2.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.Обеспечить
своевременное
посещение
Обучающегося
курсов
профессиональной
переподготовки/повышения квалификации.
3.3.2. Своевременно вносить плату за образовательные услуги указанные в разделе 1 настоящего
договора в порядке, определенном разделом 2 настоящего договора.
3.3.3. Возмещать ущерб, причиненный обучаемым имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4. Ответственность Сторон.
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, «Стороны» несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором.
4.2. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных в пунктах 2.1, 2.2, 2.3
Договора Исполнитель вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства по оплате, начиная со дня, следующего после истечения установленного
договором срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается в размере одной
трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от
неуплаченной в срок суммы.
4.3. Уплата Заказчиком пени не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему
договору.
4.4. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
4.4.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
4.4.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
4.4.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
4.6. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной
услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет

7

осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
4.7. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
4.8. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
4.9. Расторгнуть Договор.
5. Порядок изменения и расторжения договора.
5.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон
или в соответствии с законодательством Российской Федерации, оформлены в письменом виде и
подписаны обеими Сторонами или их представителями.
5.2. Досрочное расторжение договора может иметь место в следующих случаях:
- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке;
- в связи с односторонним отказом одной из Сторон от исполнения договора по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения
обязательств.
5.3. В случае досрочного расторжения настоящего договора Заказчик оплачивает Исполнителю
фактически понесенные им расходы за период обучения на курсах Обучаемого.
5.4. Досрочное расторжение договора должно быть совершено в письменной форме и передано другой
Стороне не позднее 30 (тридцати) дней до предполагаемой даты прекращения договора.
6. Порядок изменения и расторжения договора
6.1. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания сторонами
дополнительных соглашений к договору. Дополнительные соглашения к договору являются
неотъемлемой частью и вступают в силу с момента подписания Сторонами.
6.2. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда и в случае
одностороннего отказа от исполнения договора, предусмотренного гражданским законодательством
Российской Федерации.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора по основаниям, предусмотренным
Гражданским кодексом Российской Федерации в любое время при условии оплаты исполнителю
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.
6.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение
трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, направляется Исполнителю по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в договоре, 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. Датой 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
договоре.
6.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор
считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об
одностороннем отказе от исполнения Договора.
6.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от
исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления
Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранены
нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.
6.7. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, в случаях просрочки
оплаты стоимости платных услуг, невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных услуг.
6.8. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в
течение трех рабочих дней с даты принятия решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом
с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в договоре, 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 Исполнителем
подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Исполнителем требований настоящей части
считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой
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такого надлежащего уведомления признается дата получения Исполнителем подтверждения о вручении
Заказчику указанного уведомления.
6.9. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и
договор считается расторгнутым через десять дней с даты, надлежащего уведомления Исполнителем
Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.
6.10. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от
исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты, надлежащего уведомления Заказчика о
принятом решении, об одностороннем отказе от исполнения договора устранены нарушения,
послужившие основанием для принятия указанного решения.
6.11. При расторжении договора в связи с односторонним отказом одной из сторон договора, другая
сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба,
непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об
одностороннем отказе от исполнения договора.
7. Антикоррупционная оговорка.
7.1. Стороны Договора обязуются принимать меры по предупреждению коррупции, указанные в ст.13.3
Федерального закона от 25.12.2018г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
7.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны не выплачивают, не
предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей работникам
Сторон для оказания влияния на действия или решения этих лиц в целях получения каких-либо
неправомерных преимуществ или достижения иных неправомерных целей.
7.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны не осуществляют
действия, квалифицируемые как коррупция в соответствии с п.1 ст.1 Федерального закона от 25.12.2018г.
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение либо
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, в случае наступления обстоятельств
непосредственно влияющих на исполнение Договора, возникших помимо воли Сторон и которые нельзя
предвидеть или избежать. Такими обстоятельствами признаются: военные действия, объявление режима
военного или чрезвычайного положения, блокада, эмбарго, взрывы, эпидемии, землетрясения,
наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также введение запретных либо ограничительных
мер законодательством Российской Федерации и Ростовской области в период действия Договора.
Инфляционные процессы в экономике к форс-мажорным обстоятельствам не относятся.
8.2. Сторона, для которой возникли (прекратились) обстоятельства невозможности исполнения
обязательств по Договору, обязана немедленно письменно уведомить другую Сторону о наступлении
(прекращении) обстоятельств непреодолимой силы и их влиянии на исполнение обязательств по
Договору, приложив к уведомлению документ, подтверждающий приведенные обстоятельства.
Документ, выданный органом государственной власти, копия нормативного правого акта, являются
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
8.3. Если приведенные обстоятельства
будут
продолжаться
более двух месяцев, любая
из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения Договора, и в этом случае ни одна из
Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков.
9. Заключительные положения.
9.1. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой Стороны.
9.2. Настоящий договор, вступает в силу со дня подписания Сторонами и действует до «___»
_______ 20___ года включительно. Истечение срока действия настоящего договора не освобождает
Стороны от исполнения принятых на себя обязательств.
9.3. Прекращение (окончание) срока действия настоящего договора влечет за собой прекращение
обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны договора от ответственности за его нарушения,
если таковые имели место при исполнении условий настоящего договора.
9.4. Ни одна из сторон не имеет право передавать свои права и обязанности по настоящему договору
третьим лицам.
9.5. Выполнение услуг по настоящему договору оформляется актом об оказании услуг, подписанным
сторонами договора.
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9.6. Все изменения и дополнения, приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой
частью и оформляются дополнительным соглашением и подписываются обеими сторонами.
9.7. Стороны признают юридическую силу договора, приложений и других документов, связанных с
исполнением настоящего договора и переданных с использованием электронных средств связи, при
условии последующего обязательного обмена подлинными экземплярами по почте, либо другим
способом. Обмен информацией обеими Сторонами осуществляется по следующим адресам электронной
почты:
Исполнитель: plague@aaanet.ru
Заказчик:_______________
9.8. К договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью:
- Спецификация (Приложение №1).
- Программа цикла (Приложение №2).
- Лицензия на право ведения образовательной деятельности (Приложение №3).
10. Юридические адреса и подписи сторон
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ФКУЗ Ростовский-на-Дону противочумный
институт Роспотребнадзора
344002, г. Ростов-на-Дону,
ул. М.Горького, дом 117/40
ИНН 6164101841 КПП 616401001
р/с 40101810400000010002
Отделение по Ростовской области Южного
главного управления Центрального банка
Российской Федерации (Отделение Ростов-наДону)
УФК по Ростовской области (ФКУЗ Ростовскийна-Дону противочумный
институт Роспотребнадзора, л/с 04581131810)
БИК 046015001

Руководитель организации ____________
м.п.

Директор _______________ Носков А.К.
м.п.
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