
 
 

                                                    Договор возмездного оказания услуг    

                      № __________ от ___________ 20   г.     

       

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области 

«Центр специализированных видов медицинской помощи «Уральский институт 

травматологии и ортопедии имени В.Д. Чаклина» (свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, 

зарегистрированном до 01 июля 2002 г. серии 66 № 004104104, выдано Инспекцией 

МНС России по Ленинскому району г. Екатеринбурга Свердловской обл., дата 

внесения записи 27.01.2003 г.), имеющее лицензию № 631-06 от «17» марта 2016 г. 

на право осуществления образовательной деятельности, в лице Головко Валерии 

Владимировны, действующей на основании доверенности № 4 от 09.01.2018 г., 

именуемое в дальнейшем Исполнитель, и ____________________________________,  
                                                                                                                          (наименование организации) 

в лице _______________________________________________________________,  
                                                                (должность, ФИО руководителя) 

действующего на основании Устава, именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик, 

заключили договор о нижеследующем:      

       

1. Предмет договора. 

 

1.1. По договору оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика 

оказать услуги, указанные в п.1.2. настоящего договора, а Заказчик обязуется 

оплатить эти услуги.       

1.2. Исполнитель обязуется оказать _______________________________________ 
                                                                                       (ФИО обучающегося)  
услуги: «__________________________________________________» - ______ часа»; 
       (наименование программы дополнительного профессионального образования) 

 

1.3. Период оказания услуг, указанных в п. 1.2. договора: с «__» ________20__ г.       

по «__» ___________ 20__ г.       

1.4. Услуга считается оказанной, а обязательство по ее предоставлению 

выполненным с момента подписания сторонами акта приемки-сдачи услуги.  

     

2. Права и обязанности сторон. 

 

2.1 Права Заказчика: 

 - во всякое время проверять ход и качество выполняемых Исполнителем услуг,        

не вмешиваясь в его деятельность; 

- получать платежно-расчетные документы, оформленные в соответствии                    

с требованиями действующих нормативно-правовых актов.    

 

 

2.2 Заказчик обязан: 

- обеспечить явку в указанные в настоящем договоре сроки для прохождения 

курсов усовершенствования; 
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- оплатить все оказанные услуги в порядке и сроки, установленные в настоящем 

договоре.       

2.3 Исполнитель имеет право: 

- самостоятельно определять ход, содержание процесса оказания услуг, порядок 

их оказания; 

- требовать от Заказчика оплаты всех фактически оказанных услуг.   

2.4 Исполнитель обязан: 

- оказать услуги в соответствии с существующими требованиями; 

- оказать услуги лично; 

- оказать услуги, указанные в настоящем договоре, в полном объеме                            

и в определенный сторонами срок; 

- по результатам прохождения курсов выдать представителю Заказчика документ, 

подтверждающий прохождение указанных курсов.       

 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов. 

 

3.1. Стоимость обучения составляет _________________ рублей 

(______________________________________________) НДС не облагается. 
                                                    (сумма прописью)     

3.2. Заказчик обязуется осуществить предварительную оплату стоимости всего 

объема услуг в размере 100 % от общей суммы договора.     

3.3. Форма оплаты - наличными денежными средствами в кассу Исполнителя, либо 

безналичный расчет платежными поручениями на расчетный счет Исполнителя. 

      

4. Место исполнения договора. 

 

4.1. Местом исполнения договора являются помещения Исполнителя, 

расположенные по адресу: г. Екатеринбург, пер. Банковский, 7, ГБУЗ СО «ЦСВМП 

«УИТО им. В.Д. Чаклина». 

      5. Приемка услуг. 

 

5.1. Приемка оказанных услуг осуществляется путем подписания акта приемки 

уполномоченными представителями сторон.       

5.2. В случае обнаружения при приемке оказанных услуг их несоответствие              

по объему, качеству, предъявляемым Заказчиком, а также нормам и требованиям 

действующего российского законодательства, об этом составляется акт, 

подписываемый представителями сторон. В случае не подписания акта 

Исполнителем, об этом в акте делается отметка.     

 

6. Ответственность сторон, порядок разрешения споров. 

 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнения 

обязательств в рамках настоящего договора, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации.       

6.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.  
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6.3. При не достижении согласия в процессе переговоров, стороны разрешают 

разногласия в судебном порядке.       

6.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств, если последнее было вызвано действием 

непреодолимой силы. Отсутствие необходимых денежных средств у Заказчика            

к таким обстоятельствам не относится.       

 

7. Срок действия договора, его расторжение. 

 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими 

сторонами, распространяет свое действие на период оказания услуг, указанный           

в п. 1.3. договора и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств 

по договору.       

7.2. Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации.     

  

8. Заключительные положения. 

 

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь 

при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными на то представителями сторон. Приложения составляют 

неотъемлемую часть настоящего договора.       

8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба 

экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон 

находится один экземпляр настоящего договора.       

      

9. Адреса и реквизиты сторон.  

  

Исполнитель:                    Заказчик: 

   
ГБУЗ СО «ЦСВМП «УИТО им. В.Д. Чаклина» 

Адрес: 620014, Свердловская область,  

город Екатеринбург, Банковский переулок, 7. 

ИНН/КПП: 6661002061/667101001 

ОГРН: 1036603988156 

Получатель: Министерство финансов Свердловской 

области (ГБУЗ СО «ЦСВМП «УИТО им. В.Д. Чаклина», 

л/сч 23013908810) 

р/счет: 40601810165773000001 БИК: 046577001 

Уральское ГУ Банка России 

Зам. директора по ФЭР  _____________В. В. Головко

  

    Наименование организации: 

      Адрес организации: 

      Банковские реквизиты организации: 

      Руководитель организации: 

 

       Обучающийся: 

 
     фамилия, имя, отчество (при наличии): 

       дата рождения: 

       адрес места жительства: 

       паспорт: серия, номер, когда и кем выдан: 

       банковские реквизиты (при наличии): 

       телефон: 

 


