
ДОГОВОР № _________  
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
 
      г. Москва                                                                             «____» ______ 201_ г. 
 
 Частное учреждение дополнительного профессионального образования  Учебный 
центр повышения квалификации «Аз», именуемое в дальнейшем  «Исполнитель», на 
основании лицензии Департамента образования города Москвы № 037628 от 28.06.2016 
на право осуществления образовательной деятельности, в лице Директора Архангельского 
Вячеслава Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_____________________________________________________________________________ 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________, 
действующего на основании _____, с другой стороны, заключили настоящий Договор о 
предоставлении платных образовательных услуг о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение 
______________________________________ (далее – Обучающийся) по программе 
«Повышение квалификации «Магнитно-резонансная томография (для врачей)» в 
соответствии с Учебным планом указанном в Приложении № 1 к настоящему Договору. 
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 Срок обучения по данной образовательной программе составляет 144 часов. 
 Обучение проводится в срок с ________________. по _______________________. 
 Форма обучения - очная.   
 После прохождения Обучающимся полного курса обучения ему выдается 
«Свидетельство о повышении квалификации по магнитно-резонансной томографии» 
государственного образца.  
 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 
выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 
Обучающегося. 
 2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по 
вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего Договора. 
 2.3. Обучающийся вправе: 
 обращаться к уполномоченным работникам Исполнителя по вопросам, 
касающимся процесса обучения в образовательном учреждении; 
 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и 
навыков, а также о критериях этой оценки; 
 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 
 пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 
Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно 
заключенного Договора. 
 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

3.1. Предоставить Обучающемуся платные образовательные услуги в соответствии 
с п.1.1. настоящего Договора и утвержденной учебной программой. 
   3.2. Проводить занятия с Обучающимся в соответствии с расписанием занятий. 



 3.3. Выдать Свидетельство Обучающемуся, успешно прошедшему обучение, 
сдавшему текущие контрольные задания и выдержавшему предусмотренные программой 
подготовки итоговые экзамены. 
 3.4. В случае отчисления Обучающегося до завершения им обучения в полном 
объеме, Обучающийся имеет право получить документ об успешно освоенных 
компонентах образовательной программы. 
 3.5. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной 
образовательной программы. 
 

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

4.1. Произвести оплату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 
настоящего Договора. 
 4.2. Направить на обучение Обучающегося имеющего базовое медицинское 
образование.  

4.3. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 
Стоимость пропущенных Обучающимся учебных занятий не компенсируется.   

4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу. 

4.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
5. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1.Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
 5.2. Предоставить Исполнителю копию диплома о медицинском образовании, 
свидетельства о прохождении первичной специализации и сертификат врача-
рентгенолога. 

5.3. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими 
работниками Исполнителя. 
 5.4. Соблюдать требования устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и 
иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые 
нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, 
инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и 
иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся. 
 5.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
 

6. ОПЛАТА УСЛУГ 

 6.1. Стоимость обучения Обучающегося составляет – ____________,___ 
(____________________ рублей 00 копеек), НДС не облагается (ст. 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации). 

6.2. Оплата производится Заказчиком в размере 100% стоимости Договора, 
платежным поручением на расчетный счет Исполнителя в течение 10-ти дней с даты 
заключения Договора. 
 

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо 
по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. Обучающийся вправе в любое время 



расторгнуть настоящий Договор только с письменного согласия Заказчика при условии 
оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 
условии полного возмещения Заказчику убытков.  

 
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 
Договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

 
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

 9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 
выполнения сторонами обязательств по настоящему Договору. В случае не поступления 
оплаты на расчетный счет Исполнителя до _____________ г., Исполнитель имеет право 
расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 
 9.2. Обучающийся и Заказчик не имеют невыясненных вопросов по содержанию 
Договора. 
 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 
 
 ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЧУ ДПО Учебный центр повышения квалификации «Аз»,  
            ИНН 7719570468/КПП 771901001, ОГРН 1057748839323 
 Код ОКВЭД 80.30.3, ОКПО 79441776, КПП 771901001 
         Почтовый индекс,  адрес:105037, г. Москва, 1-я Парковая ул., д.10 
 Банк, номер счета: 

р/с № 40703810938290101793 в ПАО Сбербанк России г. Москва 
кор.счет № 30101810400000000225, БИК 044525225 

 
 ЗАКАЗЧИК: __________________________________________________________  
ИНН _____________  КПП __________________,  
 Местонахождения: ___________________________________________________ 

 Банк, номер счета: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

           
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится у 

Исполнителя, другой у Заказчика. 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                              ЗАКАЗЧИК   
Директор       ____________________________  
ЧУ ДПО «Учебный центр      ____________________________  
повышения квалификации «Аз»    ____________________________ 
             
                    
 _________ В.A.Архангельский    ____________ _________________ 
   М.П.       М.П.  



  Приложение № 1 
 к Договору № ___________ от «___» ____________ 201__  г. 

 
 
 

Учебный план 
по программе: Повышение квалификации  

«Магнитно-резонансная томография (для врачей)» 
 
Основные задачи: 
- Ознакомление с возможностями магнитнорезонансной томографии. 
- Освоение методик исследования применяемых в МРТ. 
- Изучение специальной литературы. 
 
Цель обучения: 
Получение навыков, позволяющих проводить медицинские диагностические 
исследования на Магнитно-резонансных томографах. 
 
Наименование дисциплин программы Общее количество   

часов   
1.Общие вопросы МРТ, физико-технические основы МРТ.  
2.Абсолютные и относительные противопоказания  для 
проведения МРТ-исследования. 
3. МРТ-головного мозга 
4. МРТ-позвоночника и спинного мозга. 
5. МРТ-при заболеваниях костно-суставного аппарата. 
6.МР-диагностика заболеваний органов забрюшинного 
пространства  и малого таза. 
7. МР-диагностика заболеваний органов мошонки. 
 

   
 
 
 
              144 часа 

 
 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                              ЗАКАЗЧИК   
Директор       ____________________________  
ЧУ ДПО «Учебный центр      ____________________________  
повышения квалификации «Аз»    ____________________________ 
             
                    
 _________ В.A.Архангельский    ____________ _________________ 
   М.П.       М.П.  
  
  
 
 


