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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами:

• Гражданский кодекс Российской Федерации;
• Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»;
• Закон Российской Федерации «Об образовании»;
• Закон Российской Федерации «О некоммерческих организациях»;
• Закон Российской Федерации «О бухгалтерском учете»;
• Устав Центра гигиенического обучения - Томск.

1.2. Настоящее Положение регламентирует правила организации образовательных 
платных услуг в Центре гигиенического обучения - Томск (далее по тексту - платные 
услуги).

1.3. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между Обучающимся и 
Исполнителем.

1.4. Применяемые термины:
«обучающийся» - организация или гражданин, имеющие намерение заказать, либо 

заказывающие образовательные услуги для своих работников, либо получающие 
образовательные услуги лично;

«потребитель» - физическое лицо, непосредственно получающее образовательные 
услуги;

«исполнитель» - Автономная некоммерческая организация дополнительного 
образования для взрослых «Центр гигиенического обучения - Томск» (далее -  «Центр»), 
оказывающая платные образовательные услуги по программам дополнительного 
образования в области гигиены и эпидемиологии.

1.5. Целью деятельности Центра является:
Всестороннее удовлетворение образовательных потребностей обучающихся.
1.6. Центр гигиенического обучения - Томск имеет право оказывать платные услуги 

предусмотренные Уставом.
1.7. Центр обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора об оказании 
платных образовательных услуг (далее именуется -  договор Приложение 1).

1.8. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми 
работниками Центра.

2. Перечень платных услуг

2.1. Центр оказывает на договорной основе следующие платные услуги в сфере 
образования:



- оказание образовательных услуг по программам гигиенической подготовки должностных 
лиц и работников организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, 
транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и 
обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения.
- консультационные услуги;

- другие платные образовательные услуги.

3. Порядок оказания платных услуг

3.1. Для оказания платных образовательных услуг Центра создает следующие 
необходимые условия:
- соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН);
- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг;
- качественное кадровое обеспечение;
- необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение.

3.2. Ответственные за организацию платной услуги проводят подготовительную 
работу, включающую в себя заключение договора на предоставляемую услугу.

3.3. Центр доводит до потребителя (в том числе путем размещения на официальном 
сайте в сети Интернет, информационных стендах Центра) достоверной информации об 
исполнителе и оказываемых платных услугах.

3.4. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию 
потребителя:

• Устав Центра гигиенического обучения - Томск;
• лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса в Центре;
• телефон, факс, электронную почту Центра.

3.5. Директор Центра необходимые приказы об организации платной услуги. 
Директором утверждаются:

• порядок предоставления платной услуги (график, режим работы);
• учебная программа, включающая учебный план;
• кадровый состав (штатное расписание) и функциональные обязанности (должностные 

инструкции) по каждой должности;
• сметы доходов и расходов;
• другие документы в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Уставом Центра.
3.6. Директор заключает договоры с потребителями на оказание платных 

образовательных услуг. Центр не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед 
другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и 
иными нормативными правовыми актами.

3.7. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие сведения:
- наименование исполнителя и место его нахождения (юридический адрес);
- наименование организации или фамилию, имя, отчество, телефон и адрес 

Обучающегося или потребителя;
- сроки оказания платных услуг;
- перечень (виды) платных услуг, их стоимость и порядок оплаты;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных услуг;
- должность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени 

исполнителя, его подпись, а также подпись потребителя.
3.8. В период заключения договоров по просьбе потребителя исполнитель обязан 

предоставить для ознакомления программу гигиенического обучения по конкретной теме 
подготовки:



Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие относящиеся к 
договору и соответствующей платной услуге сведения.

3.9. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 
исполнителя, другой - у потребителя.

3.10. Место оказания платных услуг определяется в соответствии с расписанием 
организации образовательного процесса в учебном помещении.

3.11. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с потребностью 
потребителей, но не менее 10 человек и не более 30 человек в группе.

3.12. Продолжительность занятий устанавливается: 45 минут - академический час.

4. Порядок получения и расходования денежных средств

4.1. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в сроки, 
указанные в договоре. Стоимость оказываемых платных услуг в договоре определяется по 
соглашению между исполнителем и потребителем в соответствии с прейскурантом цен, 
действующим на момент заключения договора.

4.2. Оплата платных услуг производится как наличным путем (через кассу Центра 
гигиенического обучения - Томск), так и безналичным путем (на расчетный счет). По 
требованию потребителю в соответствии с законодательством Российской Федерации 
выдается документ, подтверждающий оплату услуг.

4.3. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим платные услуги, 
или другим лицам запрещается.

4.4. Центр по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания 
платных услуг. Полученный доход расходуется на цели в соответствии с Уставной 
деятельностью:
- развитие и совершенствование образовательного процесса;
- развитие материальной базы;
- увеличение заработной платы сотрудникам (в т.ч. руководителю Центра);
- другие цели в соответствии с Уставной деятельностью.
Доход полученный Центром от платной образовательной деятельности не рассматривается 
как предпринимательская, так как весь получаемый от нее доход полностью идет на 
возмещение затрат, на обеспечение образовательного процесса (в том числе на заработную 
плату), его развитие и совершенствование.

4.6. Бухгалтерия Центра ведет учет поступления и использования средств от платных 
услуг в соответствии с действующим законодательством РФ.

5. Ответственность исполнителя и потребителя при оказании платных услуг

5.1. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные 
договором, и в соответствии с его Уставом.

5.2. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации.

5.3. При обнаружении недостатков оказанных платных услуг, в том числе оказания их 
не в полном объеме потребитель вправе по своему выбору потребовать:

а) безвозмездного оказания платных услуг, в том числе оказания образовательных 
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебными планами 
и договором;

б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных услуг;
5.4. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных услуг или 

если во время оказания платных услуг стало очевидным, что оно не будет осуществлено в



срок, а также в случае просрочки оказания таких услуг потребитель вправе по своему 
выбору:

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 
приступить к оказанию платных услуг и (или) закончить оказание таких услуг;

в) потребовать уменьшения стоимости платных услуг;
г) расторгнуть договор.
5.5. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части оказания 

платных услуг осуществляют органы, на которые в соответствии с законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации возложены контрольные функции.

Главный бухгалтер Я.В. Замышевская



Договор № ____
об оказании услуг по гигиеническому обучению и оформление личных ме WUMHt'KttX КШКМ'К 

г. Томск «___ __________ 101 \

Автономная некоммерческая организация дополнительного образовании ддч кн(чч ш ч "Цонр  
гигиенического обучения - Томск", именуемая в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ (Чниенни № I 
от 21.02.2014 г. вьщана Комитетом по контролю, надзору и лицензированию а сфо|ч> ос^чиованич
Томской области), в л и ц е __________________________________________________ _________я___ ,
действующего на основании_______________ , с одной стороны, и _
с другой стороны, именуемая(ое) в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице _
действующего на основании ___________, вместе именуемые Стороны едкдючндм нас точитй
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Исполнитель обязуется в течение срока действия договора предоставить едедукниме 
услуги:

- провести по заявке Заказчика гигиеническое обучение (д&пее по договор) обучение) «ни. 
определяемых Заказчиком (далее -  Потребители услуг);

- организовать по каждой заявке оформление и выдачу личных медицинских книжек 
Потребителям услуг, указанным в списке Заказчика.

1.2. Срок обучения Потребителей услуг от Заказчика устанавливается в период Q "___А
________ 201_г. по «____» _________201_г., а по каждой заявке в согласованный сторонами *ень
согласно расписанию занятий Исполнителя.

1.3. Заказчик обязуется принимать и оплачивать услуги Исполнителя в порядка, в ерш* и на 
условиях, определенных настоящим Договором.

2 .Порядок организации оказании услуг,

2.1. При необходимости проведения гигиенического обучения в период действия Договора, 
Заказчик предоставляет Исполнителю заявку и списки Потребителей услуг, которых Заказчик 
направляет на обучение. Заявка и списки предоставляются Исполнителю по адресу г, Гомск, уд 
Елизаровых, д.56. Заявка составляется в произвольной форме. Список лип направляемых на 
обучение составляется поименно, при этом ФИО указывается полностью, (Список Потребителей 
услуг обучающихся по программе согласуется Сторонами в Приложении .Nfc К чв»чющемсч 
неотъемлемой частью настоящего Договора.)

2.2. Исполнитель приступает к оказанию услуг в срок согласованный сторонами,
2.3. Направленные Заказчиком Потребители услуг после обучения» проходят аттестацию п 

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области". При положительном peiy нда»е 
аттестации Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней после прохождении аттестации 
организует оформление личной медицинской книжки Потребителей уеду г, с обязательным 
нанесением защитного голографического знака. При неудовлетворительном реп нд а те аттестации 
отметка в личную медицинскую книжку не вносится, а не аттестованные Потребители уеду» 
направляются на повторное обучение без дополнительной оплаты.

3. Права и обязанности сторон.

3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее неполноте услуг, предусмотренных пунктом
1.1. настоящего договора.
3.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным н
гигиеническим требованиям.
3.1.3. Оказать услуги в сроки и в порядке, установленные в разделе 2 настоящего договора
3.1.4. Провести обучение в соответствии с учебным планом, расписанием занятий н 

утвержденными программами по гигиеническому обучению.



И ет т т т ем  т ш т  щмт>;
л,М . Отказаться от пополнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по 

настоящему договору,
v '.' При неполучении оплаты за обучение не вносить отметку в личную медицинскую 

книжку подтверждающую похождение обучения и успешную аттестацию Потребителями услуг.
v ; ' В одностороннем порндке изменить стоимость услуг, уведомив Заказчика письменно не 

менее чем за тридцать календарных дней.
ХХЗшж чшк овмшн:
3.3.1, Своевременно оплатить предоставленные услуги на условиях, предусмотренных 

настоящим договором,
3.3.2. Предоставить поименные списки Потребителей услуг направляемых на обучение по 

адресу, указанному в пункте 2,1. настоящего договора.
3.33, Обеспечить явку указанных в списке Потребителей услуг для обучения.
3.3.4. Проявлять уважение к преподавателям (лекторам), администрации и техническому 

персоналу 11сполннтеля.
3.3.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителями услуг имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
£4% Заказчик имеет право:
3.4.1. Требовать от Исполнителя предоставление информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных пунктом 1.1. 
настоящего договора.

3.4.2. Расторгнуть договор в одностороннем порядке, если Исполнитель не приступил к 
оказанию услуг в согласованный сторонами срок.

4. Стоимость услуг и порядок расчетов.

4.1. Стоимость услуги по гигиеническому обучению одного Потребителя услуг 
направленного Заказчиком по очно-заочной форме обучения продолжительностью 4
академических часа, составляет______________  рублей (__________________________________ ).
НДС не облагается в соответствии со ст. 346.12 и 346.13 НК РФ.

4.2. Стоимость услуг по гигиеническому обучению одного Потребителя услуг направленного 
Заказчиком по очной форме обучения (первично) продолжительностью 6 академических часов,
составляет______________ рублей (___________________________________ ). НДС не облагается в
соответствии со ст. 346.12 и 346.13 НК РФ.

4.3. Стоимость оформления и выдачи личной медицинской книжки составляет ________
рублей (____________ ~____________ ). НДС не облагается в соответствии со ст. 346.12 и 346.13 НК
РФ.

4.4. На момент заключения договора общая стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по
настоящему договору, составляет____________ (____________________________________________)
рублей и включает в себя обучение _____ Потребителей услуг направленных Заказчиком и
оформление и выдачу J1MK в количестве_______ штук. НДС не облагается в соответствии со ст.
346.12 и 346.13 НК РФ.

(Вариант 2: 4.4. Общая стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему
договору, составляет __________ (_____________________________ ) рублей и включает в себя
обучение_______ Потребителей услуг направленных Заказчиком и оформление и выдачу JIMK в
количестве_____  штук. НДС не облагается в соответствии со ст. 346.12 и 346.13 НК РФ.)

(Вариант 3: 4.4. Общая стоимость услуг по Договору, оказанных Исполнителем 
определяется путем сложения стоимости услуг по всем исполненным заявкам.)

4.5. Заказчик производит оплату услуг, до начала оказания услуг, на основании выставленного 
Исполнителем счета в соответствии с оформленной заявкой. Счет действителен в течение одного 
месяца. В случае неоплаты счета в течение одного месяца, Исполнитель выдает новый счет на 
основании повторного обращения Заказчика.

(Вариант 2: 4.5. Заказчик производит оплату оказанных услуг в течение 5-ти банковских дней 
после подписания Акта выполненных работ (оказанных услуг), на основании выставленного 
Исполнителем счета оформленного в соответствии с заявкой Заказчика.)

4.6. Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней после оказания услуг предоставляет 
Заказчику подписанный со своей стороны Акт выполненных работ (оказанных услуг). Заказчик в 
течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения указанного акта, при отсутствии претензий к



оказанным услугам, подписывает и направляет его Исполнителю, либо составляет 
мотивированный отказ с указанием недостатков и сроков их устранения. После устранения 
недостатков процедура подписания акта аналогична.

4.7. Оплата стоимости обучения может осуществляться как путем внесения денежных средств 
в кассу Исполнителя, так и перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4.8. Обязательства по оплате считаются исполненными с момента поступления денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя.

5. Срок действия договора.

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до
«___» ________ 20__ г, но не ранее полного исполнения сторонами взятых на себя в соответствии
настоящим Договором обязательств.

Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств по 
договору в натуре.

6. Конфиденциальность.

6.1. Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальная информация» означает 
любую информацию по настоящему Договору, имеющую действительную или потенциальную 
ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого 
распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую 
требованиям действующего законодательства.

6.2. Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все 
необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон. 
Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят Разглашения 
Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного 
согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия 
Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу 
требований действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений 
суда соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов 
государственной власти и управления, при условии, что в случае любого такого раскрытия (а) 
Сторона предварительно уведомит другую Сторону о наступлении соответствующего события, с 
которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об условиях 
и сроках такого раскрытия; и (б) Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной 
информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего 
законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов 
соответствующей .юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной 
власти и управления.

6.3. Соответствующая Сторона настоящего Договора несет ответственность за действия 
(бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной 
информации.

6.4. Для целей настоящего Договора «Разглашение Конфиденциальной информации» означает 
несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в результате 
которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с 
Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается 
также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в не обеспечении надлежащего 
уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой 
информации со стороны каких-либо третьих лиц.

6.5. Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть 
причинены другой стороне в результате разглашения Конфиденциальной информации или 
несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение условий 
настоящей статьи, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации, 
предусмотренных в настоящей статье.

6.6. Передача Конфиденциальной информации оформляется протоколом, который 
подписывается уполномоченными лицами Сторон.



6.7. Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и 
факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер 
защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.

7. Заклю чительны е положения.

7.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникшие в процессе исполнения настоящего 
Договора, разрешаются путем переговоров и с обязательным соблюдением претензионного 
порядка. Срок рассмотрения претензии составляет 10 (Десять) рабочих дней с момента ее 
получения Стороной. Споры и разногласия, неурегулированные путем переговоров между 
Сторонами, должны рассматриваться в Арбитражном суде Томской области.

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. Все изменения и дополнения к 
договору действительны, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими 
сторонами. Стороны признают юридическую силу договора, протокола разногласий, и других, в 
том числе платежных документов, переданных с использованием факсимильного средства связи. 
При этом стороны устанавливают обязательный обмен оригиналами договора, протокола 
разногласий, и других документов по адресу, указанному в договоре.

8. Адреса и реквизиты сторон.

И сполнитель Заказчик
Автономная некоммерческая организация 

дополнительного образования для взрослых 
"Центр гигиенического обучения - Томск"

634012, г. Томск, ул. Елизаровых, д. 56 
Тел/факс (3822) 54-31-81 
Эл. почта: kurss2014@vandex.ru 
ОГРН1137000001016 
ИНН/КПП 7017996640/701701001 
Р/с 40703810010000001904 Ф-л ГПБ (ОАО) в г.
Томске,
БИК 046902758 К/с 30101810800000000758

Директор________ В.Ю. Александрович Руководитель_______ /_______________ /
М.П. М.П.

mailto:kurss2014@vandex.ru


Договор
ни оки шине ofipii ниппельных ycjiyi и области * hi иенического обучения,

Hi гестацию п выдачу личной медицинской книжки

« У) 201__г.

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования для взрослых "Центр 
им ионического обучения ■ Томск", именуемая и дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ I* в лице директора 
Александровича Владимира Юрьевича, действующего на основании Устава, Федеральное бюджетное 
\ чрожчоние здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области», именуемое в 
дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ 2 п лице Александровича Владимира Юрьевича (паспорт 69 01 204167, 
выданный Кировским РОВД г. Томска 31.07,2001 г,), действующего на основание доверенности б/н от 09 
января 2014t\ и

проживающий(ая) по адресу:

именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:
Исполнитель 1 предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги в области 

гигиенического обучения (подготовки), по программам: (1) гигиеническое обучение работников торговли, 
общественного питания и пищевой промышленности, (2) гигиеническое обучение работников детских 
образовательных (воспитательных) учреждений, (3) гигиеническое обучение работников бытового 
(коммунального) обслуживания населения (нужное подчеркнуть)

Формы обучения - ’очная и очная - заочная (нужное подчеркнуть).
Занятия проводятся в соответствии с расписанием. Нормативный срок обучения по очной форме 

(первичное обучение) составляет 6 академических часов, по очной - заочной форме (повторное обучение) 
4 академических часа. Исполнитель I оказывает образовательные услуги после ее оплаты Заказчиком в 
кассу Исполнителя I. Заказчику выдается кассовый чек (по требованию-товарный чек).

Стоимость услуг составляет: первичное обучение -  556 руб. 50 коп. (Пятьсот пятьдесят шесть руб. 
50 кои): повторное обучение - 376 руб. 50 коп. (Триста семьдесят шесть руб. 50 коп.). НДС не облагается в 
соответствии с ст. 346.12 и 346.13 НК РФ.

Исполнитель 1 обязуется оказать услуги качественно и в установленный срок в соответствии с 
Законом «Об образовании», Законом «О защите прав потребителей» и другими законодательными актами, 
локальными нормативными актами, регламентирующими образовательный процесс.

Заказчик имеет право пройти гигиеническое обучение в соответствии с учебным планом 
Исполнителя I, требовать от Исполнителя 1 предоставления в полном объеме информации касающейся 
процесса обучения, использовать иные права, установленные действующим законодательством РФ и 
локальными нормативными актами Исполнителя 1;

Исполнитель 1 осуществляет образовательную деятельность на основании Лицензии (выданной 
Комитетом но контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области № 1369 от 21 
февраля 2014 г.). Подвид образовательной программы - дополнительное образование детей и взрослых.

После обучения (подготовки) по соответствующей программе и успешной сдачи промежуточной 
аттестации, проводимой пу'гем опроса, Заказчик допускается к итоговой аттестации, которую проводит 
Исполнитель 2, в соответствии с Федеральным Законом от 30.03.1999г. за № 52 «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», приказом М3 РФ от 29 июня 2000г. за № 229 «О 
профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций, 
деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых 
продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием 
населения». Стоимость услуги итоговой аттестации составляет -  43 руб. 50 коп (Сорок три руб. 50 коп.) 
включая НДС, Оплата стоимости услуги итоговой аттестации вносится в кассу Исполнителя I (основание - 
Агентский договор б/н от 09.01,2014г.) При положительном результате аттестации (опрос, проведение 
тестового контроля). Исполнитель 2 делает соответствующую отметку в регистрационном журнале. В 
личной медицинской книжке Заказчика ставится штамп с указанием даты очередной аттестации, 
защищаемый голографической маркой. При отрицательном результате аттестации Заказчик направляется на 
повторное очное обучение и аттестацию. Повторное обучение и аттестация Заказчиком не оплачивается.

Новая Личная медицинская книжка (далее - ЛМК) оформляется и выдается по требованию 
Заказчика, Исполнителем I на основании доверенности № б/н от 09.01.2014г. Стоимость услуги по 
оформлению и выдачи ЛМК составляет 170 (Сто семьдесят) рублей - НДС не облагается в соответствии с ст.
346.12 и 346.13 НК РФ.

Настоящий договор прекращает свое действие после выполнения сторонами всех обязательств, 
предусмотренных договором.

В соответствии со ст. 160 ГК РФ стороны имеют право использовать при подписании настоящего 
договора факсимильное воспроизведение подписи с помощью средств механического копирования.



Все возникающие по настоящему договору споры и разногласия, не урегулированные Сторонами 
путем переговоров, подлежат рассмотрению в судебном порядке.

Настоящий договор составлен в трех экземплярах, обладающих равной юридической силой.

Исполнитель 1 
Автономная некоммерческая организация дополнительного 
образования для взрослых «Центр гигиенического обучения -  Томск» 
Юридический (фактический) адрес:
634012, Россия, г. Томск, ул. Елизаровых, 56 
тел ./факс (3822)54-02-13 
ИНН/КПП 70 17996640Y70170! 001

__В.Ю. Александрович

Исполнитель 2 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» 
Юридический адрес: 634012, г. Томск, ул. Елизаровых, 42 
ИНН/КПП 7017110050/701701001 Тел/факс (3822) 54- 
09-27
________________________ В.Ю. Александрович

(по доверенности б/н от 09 января 2014г.)

Заказчик:

Даю согласие на обработку предоставленных мной 
персональных данных

/


