
 

ДОГОВОР №  

возмездного оказания услуг 

 

г. Омск          «   »             20    г. 

 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Медицин-

ский колледж», лицензия № 3-п от 27.01.2016 года выдана Министерством образования Омской 

области, в лице заместителя директора по учебно-практической работе Дороховой Светланы 

Сергеевны, действующей на основании Приказа № 182-од от 12.12.2016г., именуемое в даль-

нейшем «Заказчик», с одной стороны, и гражданин (ка)_______________________, именуемая в 

дальнейшем «Исполнитель» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследую-

щем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. «Заказчик» поручает (в соответствии со статьей 779-782 ГК РФ), а «Исполнитель» при-

нимает на себя обязательства оказать следующие виды услуг: обучение слушателей по допол-

нительной профессиональной программе повышения квалификации: «название дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации» в объеме        часов.  

 

2. Цена договора и порядок расчетов 

 

2.1. Цена настоящего договора составляет 00 (000) рублей 00 копейки, в том числе НДФЛ –00 

рублей 00 копеек. Протокол согласования договорной цены прилагается. (Приложение 1).  

2.2. «Заказчик» производит расчет после подписания акта выполненных работ «Заказчиком» и 

«Исполнителем». (Приложение 2) путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

«Исполнителя».  

2.3. Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации является налоговым 

агентом, в связи, с чем оплата выполненных работ Подрядчику производится за вычетом налога 

на доходы физических лиц. 

2.4. На сумму, указанную в пункте 2.1. настоящего договора, начисляются страховые взносы в 

размере 27,1% в сумме 00  рублей 00 копейка. 

2.5. Уплата НДФЛ и страховых взносов производится Заказчиком. 

2.6. Источник финансирования: оплата производится за счет средств от оказания учреждением 

услуг, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также из поступлений от 

иной приносящей доход деятельности 

 

3. Права и обязанности сторон 

 

3.1. Согласно настоящему договору «Исполнитель» обязуется по заданию «Заказчика» оказать 

следующие услуги обучение слушателей по дополнительной профессиональной программе по-

вышения квалификации «название дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации» 

- оказать данные услуги лично; 

3.2. «Заказчик» обязуется: 

- принять и оплатить услуги, предусмотренные п. 1 настоящего Договора. 

3.3. «Заказчик» вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 

«Исполнителю» фактически понесенных им расходов. 

3.4. «Исполнитель» вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии полного 

возмещения «Заказчику» убытков. 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=OGdPSkxKUU5PbXltYzFCRkctMU1jNkJhRDNWT0x3bkVkRHh3QWdiVnNIS1NLYkNUV0RkWWh2enVGdzc4bDI2UUhUaldudVFhMThDTDVTN2dwOFc5RWV1N1Z0cUxVNWUxa0d0NGdpbkdDYWc&b64e=2&sign=7ffb08c728df323c898ab3372e192eb2&keyno=17


 

3.5. В случае, когда невозможность исполнения договора возникла по обстоятельствам, за кото-

рые ни одна из сторон не отвечает, «Заказчик» возмещает «Исполнителю» фактически поне-

сенные им расходы. 

3.6. Срок оказания услуги по договору: 

 

начало   

окончание   

 

 4. Основания изменения и расторжения договора 

4.1. Настоящий договор может быть изменен и дополнен по соглашению сторон, участвующих 

в его заключении, с составлением протокола, который будет являться неотъемлемой часть до-

говора. 

4.2. Односторонний отказ от выполнения договора недопустим. 

 

   5. Срок действия договора и другие условия 

 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств по договору, но не позднее          20     года. 

 

6. Ответственность сторон 

 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по на-

стоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом РФ, 

федеральными законами, Законом РФ «О защите прав потребителей» и иными нормативными 

правовыми актами. 

 

7. Юридические адреса сторон 

 

«Исполнитель» «Заказчик» 

Ф.И.О. 

Дата рождения: 

Адрес:  

Паспорт:     выдан  

ИНН:  

Свидетельство  

пенсионного страхования:  

ИНН  

БИК  

КПП  
Банк получателя: Омское отделение № 8634 

Сбербанка России г. Омска 

л\с   

 

 

Бюджетное профессиональное образователь-

ное учреждение Омской области «Медицин-

ский колледж» 

644073, г. Омск, ул. Дианова, 29, тел. (3812) 

75-54-90 

ИНН 5507032986 КПП550701001 

Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ ОМСК 

Г.ОМСК 

БИК 045209001 

Р/с 40601810300003000003 

Получатель: Министерство финансов Омской 

области (БПОУ ОО Медицинский колледж л/с 

006.22.001.8) 

 

_______________________  Зам. директора по УПР________С.С. Дорохова 

 

М.П. 

 

 

  



 

Приложение 2 

Акт  

сдачи-приемки оказанных услуг  

к договору возмездного оказания услуг №     от «    »          20   г. 

 

 

Мы, нижеподписавшиеся, «Заказчик» - бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Омской области «Медицинский колледж» в лице заместителя директора по учебно-

практической работе Дороховой Светланы Сергеевны, с одной стороны, и «Исполнитель» - 

________________, с другой сторон6ы, удостоверяем, что в период с «   »     20    г. по «   »         

20   г. «Исполнителем» оказаны услуги «Заказчику» на по обучению слушателей по дополни-

тельной профессиональной программе повышения квалификации «Название дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации» в полном объеме в соответствии с 

условиями договора. 

Цена договора –00 (00 тысяч) рублей 00 коп., в том числе 

НДФЛ в сумме 00 рублей 00 коп. 

Стороны Договора подтверждают, что взаиморасчеты между ними произведены полностью, 

взаимные претензии отсутствуют. 

 

«Исполнитель» 

 

«Заказчик» 

Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

____________  

 

 

Отдел дополнительных образовательных 

услуг 

БПОУ Омской области  

«Медицинский колледж» 

 

 

Зам. директора по УПР 

 

__________________С.С. Дорохова 
 

                                          М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зав. отделом ДОУ 

__________Ю.О. Богомолова 

«   »              20     г. 



 

Приложение 1 

Протокол согласования  

договорной цены к договору №  от                    20     года 

 

 

 

Мы, нижеподписавшиеся, от лица «Заказчика», заместителя директора по учебно-

практичекой работе Дороховой Светланы Сергеевны и от лица «Исполнителя» 

_____________________заключили соглашение об оплате за обучение слушателей по дополни-

тельной профессиональной программе повышения квалификации «Название дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации» в объеме     часов, в сумме 00 (00 ты-

сяч) рублей 00 коп., в том числе НДФЛ 00 рублей 00 копеек - из расчета:  

- 1 ч.- 00 руб. 00 копейки,  

-      ч. –00 руб. 00 копейки 

 

 

 

 

«Исполнитель» «Заказчик» 

Ф.И.О. 

 

 

 

 

______________  

БПОУ Омской области «Медицинский  

колледж»  

 

Зам. директора по УПР 

 

_____________С.С. Дорохова 

 
 М.П. 

 

 

 


