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ПОЛОЖЕНИЕ
  
О сетевом партнерстве в образовательной деятельности по дополнительным
образовательным программам.
Вводится впервые
Утверждено приказом МЦ ДОМС от 12.09.2017 № 3
Дата введения 30.09.2017
1.  Область применения
Настоящее положение «О сетевом партнерстве в образовательной деятельности по
дополнительным образовательным программам» (далее – Положение) определяет порядок

сетевой формы реализации дополнительных профессиональных программ в организации
дополнительного профессионального образования ООО «МЦ ДОМС» (далее по тексту –
МЦ ДОМС) и разработано в соответствии с:
  

2.  

Нормативные ссылки

В настоящем Положении использованы нормативные ссылки на следующие
документы:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ);
Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582
«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления
информации об образовательной организации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. № 729
«О федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах
об образовании и (или) квалификации, документах об обучении»;
Приказ Минобрнауки России от 01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам»;
Приказ Минобрнауки России от 15 ноября 2013 г. № 1244 «О внесении изменений в
порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 01 июля 2013 г. № 499»;
Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. № 1185 "Об утверждении
примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам»;
Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 07 февраля 2003 г. №
14н «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 11 ноября
2002 г.№ 817» (с изменениями от 11 ноября 2005 г. № 90н);
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 3 августа 2012 г. N 66н
"Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и
фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения

по дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных
и научных организациях".
- Методические рекомендации по организации образовательной деятельности с
использованием сетевых форм реализации образовательных программ, изложенным в
письме Минобрнауки России от 28 августа 2015 года N АК-2563/05;
-Устав ООО «Московский центр профессионального образования медицинских
специалистов;
-Общие положения.

3.  

Термины, определения и сокращения

В настоящем документе применены следующие сокращения:
ФЗ - Федеральный закон;
АПУ – административно-правовое управление;
ДПО - дополнительное профессиональное образование;
Договор об образовании – договор (контракт) об образовании на обучение по
дополнительным образовательным программам;
ДПП – дополнительная профессиональная программа;
ППС – профессорско-преподавательский состав;
Студент – лицо, осваивающее образовательную программу среднего
профессионального или высшего образования.
4.   Общие положения
1.1. Сетевая форма реализации дополнительных профессиональных программ (далее
сетевая форма, сетевое взаимодействие) – это совместная деятельность образовательных
учреждений (организаций), направленная на обеспечение возможности освоения
слушателями дополнительной профессиональной программы (далее по тексту образовательная программа) с использованием ресурсов нескольких организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также при
необходимости с использованием ресурсов иных организаций.
1.2. Сетевая форма применяется в целях повышения качества образования, расширения
доступа обучающихся к современным образовательным технологиям и средствам
обучения, предоставления слушателям возможности выбора различных профилей
подготовки и специализаций, углубленного изучения учебных курсов, предметов,
дисциплин, модулей, формирования актуальных компетенций, совершенствования
профессиональных компетенций за счет изучения и освоения опыта ведущих
образовательных организаций, более эффективного использования имеющихся
образовательных ресурсов, повышения конкурентоспособности выпускников «МЦ
ДОМС» на российском и международном рынках образовательных услуг.
1.3. В реализации образовательных программ с использованием сетевого взаимодействия
наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, могут
участвовать организации : образовательные организации ,клиники, медицинские центры,

салоны красоты, компании- дистрибьюторы , физкультурно-спортивные и иные
организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения,
проведения учебной и производственной практик, осуществления иных видов учебной
деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой.
1.4. Сетевое взаимодействие между Учреждением и иной организацией, указанной в п.1.3
настоящего Положения, осуществляется на основе сетевого договора между
образовательными и иными организациями, участвующими в реализации данной
образовательной программы и других документов по организации сетевого
взаимодействия, которые составляют комплект документов.
1.5. Содержание комплекта документов, составляемого для организации сетевого
взаимодействия, зависит от вида организаций и источника финансирования сторон
договора сетевого взаимодействия.
1.6. Информирование о программах, реализуемых в сетевой форме, осуществляется
направляющей организацией с использованием: - Интернет-сайта направляющей стороны;
- объявлений, размещенных на информационных стендах Учреждения; - личных
собеседований с обучающимися (слушателями).
1.7. Общие информационные сервисы используются в рамках освоения программ
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации и
профессиональной переподготовки).
При этом на информационном портале организаций – партнеров сетевого
взаимодействия, представляется информация о реализации данного вида деятельности
(программа, требования к ее прохождению, дидактическое сопровождение, контрольнодиагностический инструментарий и т.д.).
1.8. Образовательные организации, участвующие в реализации образовательных программ
в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь соответствующие лицензии на право
осуществления образовательной деятельности.
1.9. Общий порядок и условия взаимодействия образовательных организаций при
совместной реализации образовательных программ определяется договором о сетевом
взаимодействии между ними (Приложение 1)
2. Термины и определения Ведомости из зачетно-экзаменационных ведомостей – из
документов организаций, только имеющих образовательную лицензию , образовательной
или иной организации, которая принимает обучающегося (слушателя) в рамках сетевой
формы реализации образовательной программы. Ведомость содержит список дисциплин,
изученных обучающимся у Исполнителя, общую трудоемкость в часах и зачетных
единицах, результаты аттестации и другую информацию об академических успехах
обучающегося. В выписке может быть указана система оценок, принятая в выдавшей
документ организации, в случае различия в системе оценок, признания критериев и
системы оценивания.
Договор (Соглашение) о сотрудничестве – согласование организациями, участвующими в
сетевом взаимодействии, целей и задач сотрудничества, периода обучения, учебных

дисциплин и других вопросов, необходимых для сетевого взаимодействия в каждом
конкретном случае. В случае заключения договора о сетевой форме реализации
образовательных программ (Приложение 2) период обучения, учебные дисциплины и их
трудоемкость, вид, уровень, профиль, правила приема, порядок организации
академической мобильности, условия и порядок осуществления образовательной
деятельности, выдаваемые документы об обучении, срок действия договора указываются
непосредственно в договоре о сетевом взаимодействии и в приложениях к нему,
являющимися его неотъемлемыми частями.
У сетевого партнера должны быть кадровые ресурсы – высококвалифицированные
преподаватели, владеющие современными производственными и педагогическими
технологиями; в том числе практическими навыками управления высокотехнологическим
оборудованием, специалисты по образовательным технологиям, методикам обучения,
частным методикам в подготовке кадров технической направленности, эксперты в области
оценки профессиональных квалификаций. Материально-технические ресурсы –
лабораторная база, учебнопроизводственное оборудование, инструменты и материалы, в
том числе реальное производственное оборудование, используемое в образовательных
целях, а также учебные аналоги оборудования (компьютерные модели, тренажеры,
имитаторы, проэмуляторы и т.д.).
Направляющая образовательная организация (Заказчик) – образовательная организация,
которая направляет обучающегося (слушателя) на обучение по сетевой форме.
Обучающийся (слушатель) – физическое лицо, осваивающее дополнительную
профессиональную программу. Признание результатов обучения – перенос оценок
(зачетов), полученных обучающимся при изучении учебных дисциплин и прохождении
практик в другой организации, в документы об освоении части программы получаемого
образования, в том числе с учетом согласования системы оценок, признания критериев и
системы оценивания. Принимающая организация (Исполнитель) – образовательная или
иная организация, которая принимает обучающегося (слушателя) в рамках сетевой формы
реализации образовательной программы. Ресурсы сетевой формы обучения
квалифицируются по пяти направлениям: - сетевая организация образовательных
ресурсов, в рамках которой происходит совместное использование различных ресурсов,
имеющихся в отдельных единицах сети, другими образовательными организациями на
основе взаимовыгодных соглашений, выступает одним из стратегических решений в
рамках модернизации региональной систем дополнительного профессионального
образования; - совместная образовательная программа – образовательная программа,
разработанная и реализуемая совместно двумя и более образовательными организациями,
которые принимают обучающегося (слушателя) в рамках сетевой формы реализации
образовательной программы; - социальные ресурсы – налаженные партнерские связи с
предприятиями
и
организациями
реального
сектора
экономики
региона,
«горизонтальные» связи в профессионально-педагогическом сообществе региона, связи с
общественными объединениями и некоммерческими организациями, выражающими
интересы работодателей данного сегмента рынка труда, профессиональных сообществ и
т.д; - средства обучения – приборы, оборудование, включая медицинское оборудование и
инвентарь, инструменты, учебно-наглядные пособия, и иные материальные объекты,
необходимые для организации образовательной деятельности; - учебно-методические

ресурсы – основные и дополнительные профессиональные образовательные программы,
диагностический инструментарий для оценки уровня освоения учебного материала.
3. Порядок реализации сетевого взаимодействия
3.1. Сетевое взаимодействие по реализации дополнительной профессиональной
программы допускается в случае наличия в данной программе пункта о возможности
реализации в сетевой форме.
3.2. Образовательные услуги по реализации дополнительной профессиональной
программы оказываются в соответствии с требованиями, определяющих содержание
программ, необходимый объем учебной нагрузки, требования к уровню подготовки
слушателей, в соответствии с утвержденными учебными планами, графиком учебного
процесса, расписанием занятий и другими документами, регламентирующими реализацию
образовательной программы.
3.3. Обучающийся, участвующий в сетевом взаимодействии, является также
обучающимся в той образовательной организации, в которую был принят на обучение по
дополнительной профессиональной программе.
3.4. Организация, осуществляющая образовательную деятельность по программе в
сетевой форме, несет ответственность в полном объеме за организацию образовательного
процесса и контроль за его реализацией. Другие организации, участвующие в сетевой
форме, несут ответственность за реализацию части образовательной программы:
- соблюдение требований образовательных стандартов
документов, регламентирующих учебный процесс;

и

других

нормативных

- соблюдение сроков, предусмотренных календарным графиком учебного процесса; материально-техническое обеспечение (обеспечение помещением, оборудованием и т.д.);
- методическое сопровождение данной части образовательной программы (обеспечение
литературой, контрольно-тестовыми материалами, рекомендациями по самостоятельной
работе обучающихся и т.д.).
3.5. Выполнение требований к материально-техническому и учебнометодическому
обеспечению в случае реализации образовательной программы в сетевой форме должно
обеспечиваться совокупностью ресурсов материальнотехнического и учебнометодического
обеспечения,
предоставляемого
образовательными
и
иными
организациями, участвующими в реализации программы в сетевой форме.
3.6.
Трудозатраты
педагогических
работников,
в
том
числе
профессорскопреподавательского
состава,
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность при реализации образовательной программы,
определяются основной образовательной программой определенного профиля
(направленности),
на
основании
которого
была
создана
дополнительная
профессиональная программа в сетевой форме обучения.

3.7. Объем образовательной программы в часах (или зачетных единицах) и сроки
получения дополнительного профессионального образования в сетевой форме
устанавливаются в программе ДПП.
3.8. При сетевой форме реализации образовательных программ организация в
установленном ею порядке осуществляет зачет результатов обучения по дисциплинам и
практикам в других организациях-участниках указанных программ.
3.9. Реализация сетевого взаимодействия может осуществляться по очной, очно-заочной,
заочной формам, с использованием дистанционных образовательных технологий и/или с
использованием электронных образовательных ресурсов.
3.10. Лицам, получающим образовательную услугу у Исполнителя и освоившим
дополнительную профессиональную программу и/или отчисленным из направляющей
организации, выдается справка об обучении у исполнителя и/или у организации-заказчика
по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией-заказчиком и/или
исполнителем по согласованию с заказчиком.
3.11. В договоре о сетевой форме реализации образовательных программ указываются:
1) вид, уровень и/или направленность образовательной программы (часть образовательной
программы определенного уровня, вида и направленности), реализуемой с
использованием сетевой формы; 2) статус обучающихся в организациях, правила приема
на обучение по сетевой образовательной программе, осваивающих сетевую
образовательную программу; 3) условия и порядок осуществления образовательной
деятельности по образовательной программе, реализуемой посредством сетевой формы, в
том числе распределение обязанностей между организациями, порядок реализации
образовательной программы, характер и объем ресурсов, используемых каждой
организацией, реализующей образовательные программы посредством сетевой формы; 4)
выдаваемые документы об обучении и (или) о квалификации, а также организации,
осуществляющие образовательную деятельность, которыми выдаются указанные
документы; 5) срок действия договора, порядок его изменения и прекращения.

4. Организация образовательного процесса и реализации образовательных программ в
сетевой форме
4.1. Общие правила организации
образовательных программ:

образовательного

процесса

и

реализации

4.1.1. Общее руководство работой по организации и информационной поддержке сетевого
взаимодействия осуществляет уполномоченное лицо направляющей образовательной
организации.
4.1.2. Организационное обеспечение сетевого взаимодействия включает следующие
процессы: - информирование обучающихся (слушателей) о программах, которые могут
быть реализованы в сетевой форме; - подготовительные мероприятия по созданию и (или)
оформлению

комплекта документов для организации сетевого взаимодействия; - формы журнала
посещения обучающихся (слушателей) в принимающую организацию;
- выполнение условий договора о сетевом взаимодействии и (или) договора о
сотрудничестве в части организации необходимых мероприятий по организации сетевой
формы обучения;
4.2. В состав сетевой системы обучения могут входить: - образовательные организации,
т.е. организации, осуществляющие на основании лицензии образовательную деятельность
в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения
которых такая организация создана; - организации, осуществляющие образовательную
деятельность, в том числе иностранные, т.е. образовательные организации и организации,
осуществляющие обучение (организации, осуществляющие на основании лицензии
наряду с основной деятельностью образовательную деятельность в качестве
дополнительного вида деятельности); - иные (ресурсные) организации, как то: научные
организации, физкультурно-спортивные и т.д., т.е. обладающие необходимыми ресурсами
для реализации обучения, практики и т.д.
4.3. Сетевая образовательная программа реализуется совместно образовательными,
научными, производственными и иными организациями на основе договора по единому
учебному плану. Календарно-тематические планы разрабатываются совместно всеми
участниками образовательного процесса.
4.4. В учебном плане сетевой образовательной программы указываются организациипартнеры, ответственные за конкретные модули (дисциплины, циклы дисциплин).
4.5. Набор на сетевую программу осуществляет базовая организация, которая
координирует мероприятия по реализации программы, контролирует выполнение
учебного плана, организует итоговую аттестацию.
4.6. По итогам обучения обучающемуся (слушателю) выдается документ установленного
образца базовой организации.
4.7. В приложении к документу установленного образца перечисляются циклы,
дисциплины, практики, которые обучающийся (слушатель) прошел в других
образовательных организациях.
4.8. Общая продолжительность обучения в базовой организации должна составлять 50 %
нормативного срока (трудоемкости) освоения всей образовательной программы.
4.9. В случае обучения по программе совместных или двойных дипломов составляется
два учебных плана для двух различных образовательных организаций, где ряд учебных
дисциплин взаимно засчитываются, а ряд дисциплин может реализовываться совместно
(научно-исследовательская работа, выпускная квалификационная работа и т.д.).
4.10. Одноуровневые двойные программы реализуются как две образовательные
программы разных направлений на одном уровне подготовки, при этом присваивается две
квалификации по разным направлениям подготовки. В этом случае формируется
интегрированный учебный план, где базовые дисциплины удовлетворяют обоим

направлениям подготовки и являются взаимозаменяемыми (взаимно-зачитываемыми).
Вариативные дисциплины позволяют разработать гибкие программы подготовки по двум
направлениям одновременно.
4.11. Для каждой образовательной программы выделяются академическая (теоретическое
обучение) и исследовательская составляющие. Исследовательская составляющая
включает в себя различные виды практик, подготовку выпускной квалификационной
работы и т.д.
4.12. При сетевой форме обучения, с учетом типов взаимодействующих организаций и
наличия у них образовательных лицензий, можно выделить следующие виды учебной
деятельности, которые могут реализовываться совместно: - теоретическое обучение; научно-исследовательская работа; - обучение в виде стажировки; практика в виде
стажировки; - научно-исследовательская работа в виде стажировки.
4.13. В случае реализации образовательной программы совместно несколькими
образовательными организациями и (или) организациями, осуществляющими обучение,
ими составляется общий учебный план, в котором дополнительно указывается
распределение учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) по месту освоения
(реализующим их организациям).
4.14. Расписание занятий формируется с учетом формы обучения основных видов учебной
деятельности, предусмотренных образовательной программой, и включает в себя
аудиторные и иные формы занятий.
4.15. При обучении по индивидуальному учебному плану для обучающегося (слушателя)
составляется индивидуальное расписание занятий.
4.16. В расписание занятий не включаются учебные курсы, предметы, дисциплины
(модули), которые осваиваются обучающимся с использованием дистанционных
образовательных технологий без участия педагогического работника (самостоятельно).
4.17. Учреждение ведет индивидуальный учет результатов освоения обучающимися
образовательных программ, а также хранение в архивах данных об этих результатах на
бумажных и (или) электронных носителях.
4.18. При освоении дисциплин (модулей) в разных образовательных организациях и
прохождении квалификационных экзаменов по месту их освоения, итоговая аттестация
проводится в той образовательной организации, в которую был зачислен обучающийся
(слушатель).
5. Финансовые условия обучения
5.1. Условия финансирования сетевого взаимодействия определяются договором о
сотрудничестве и/или договором о сетевом взаимодействии между заказчиком и
исполнителем.
5.2. Финансирование сетевого взаимодействия может осуществляться за счет: - средств
бюджетных ассигнований федерального, регионального бюджета, получаемых
направляющей образовательной организацией;

- собственных средств направляющей образовательной организации;
- средств принимающей стороны, в т.ч. образовательных фондов - личных средств
участников сетевого взаимодействия,
- в иной форме в соответствии с договором о сотрудничестве и/или договором о сетевом
взаимодействии.
5.3. Порядок и источники финансирования программ, реализуемых в форме сетевого
взаимодействия в каждом конкретном случае согласовываются с соответствующим
планово-финансовым органом направляющей стороны.
6. Реализация образовательных программ в сетевой форме обучения с использованием
дистанционных технологий и электронного обучения
6.1. Дистанционные образовательные технологии и/или электронное обучение
используются в сетевом обучении с целью предоставления обучающимся расширенных
возможностей для обучения непосредственно по месту жительства обучающегося
(слушателя) или его временного пребывания (нахождения), в том числе по медицинским
показаниям в связи с ограниченными возможностями здоровья.
6.2. Обучение слушателей в Учреждении с использованием дистанционных технологий и
электронного обучения осуществляется в порядке, установленным локальным актом
Учреждения.
6.3. Перечни образовательных программ, реализация которых с использованием или
посредством
дистанционных
образовательных
технологий
не
допускается,
устанавливаются законодательством РФ в сфере образования.
6.4. Соотношение объема занятий с использованием дистанционных образовательных
технологий,
электронного
обучения
и
непосредственного
взаимодействия
педагогического работника с обучающимся при реализации основной образовательной
программы определяется организацией-партнером самостоятельно.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение размещается на официальном сайте Учреждения в сети
"Интернет".
7.2. Настоящее Положение может быть пересмотрено в случае изменения
законодательства Российской Федерации, путем разработки дополнений и приложений к
данному Положению, утверждаемых приказом (распоряжением)

Договор №
о сетевой форме реализации образовательной программы
г. Москва

« » ___________20__

Общество с ограниченной ответственностью «Московский Центр дополнительного
образования
медицинских
специалистов»,
осуществляющее
образовательную
деятельность на основании лицензии N 038753 от 20 сентября 2017 г., выданной
Департаментом образования города Москвы, в лице Генерального директора Азизовой
М.Г, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем ООО «МЦ ДОМС», и
Организация №2 «---------------------» в лице Генерального директора _________.,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «_______»», в дальнейшем
вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. ООО
«МЦ
ДОМС»
реализует
образовательные
программы
____________________________________с использованием в сетевой форме ресурсов
ООО «_____________», а именно практические занятия, стажировку и самостоятельную
работу обучающихся.
1.2.
Образовательная программа разрабатывается и утверждается ООО «МЦ ДОМС».
2. Статус обучающихся
2.1. Стороны реализуют образовательную программу в отношении обучающихся,
принятых в установленном порядке ООО «МЦ ДОМС» на обучение по ней в ООО
«_____________»».
В ООО «МЦ ДОМС» обучающиеся являются «Обучающимися».
В ООО «_______________» обучающиеся являются «Обучающимися».
2.2. Перечень обучающихся согласуется Сторонами путем заключения дополнительного
соглашения не позднее чем за три дня до начала реализации образовательной программы.
2.3. ООО «МЦ ДОМС» выдает документы установленного образца после предоставления
ООО «________________» зачетных ведомостей по результатам освоения обучающимися
дисциплин .

3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы
3.1. Образовательная программа реализуется за счет средств физических и юридических
лиц путем заключения договоров об оказании платных образовательных услуг с ООО
«МЦ ДОМС».
3.2. Взаиморасчеты между Сторонами за использование ресурса ООО «________» в
рамках реализации образовательной программы определяются в дополнительных
Соглашениях к настоящему Договору.

4. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности при реализации
образовательной программы

4.1. ООО «МЦ ДОМС» при реализации образовательной программы используются
следующие ресурсы ООО «______________».
(Перечень ресурсов, объем, сроки и периоды использования ресурсов в рамках реализации
образовательной программы могут быть определены в дополнительном соглашении к
настоящему Договору).
4.2. При реализации образовательной программы предусмотренные пунктом 4.1
настоящего Договора ресурсы используются для обеспечения качества оказываемой
образовательной услуги, соответствующего требованиям, установленной ООО «МЦ
ДОМС» образовательной программы.
4.3. ООО «МЦ ДОМС» по результатам освоения образовательной программы и сдачи
итоговой аттестации выдает удостоверение о повышении квалификации или диплом о
профессиональной переподготовке обучающимся.
5. Обязанности Сторон
5.1. Стороны обязаны реализовывать часть образовательной программы, указанной в
пункте 4.1 настоящего Договора, самостоятельно;
5.1.1. Ознакомить обучающихся со своими уставами, с лицензиями на осуществление
образовательной деятельности, документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности, обучающихся при
реализации образовательной программы.
5.1.2. Создать обучающимся необходимые условия для освоения части образовательной
программы;
5.1.3. Проявлять уважение к личности обучающихся, не допускать физического и
психологического насилия;
5.1.4. Предоставлять другой Стороне справки о результатах освоения Обучающимся
образовательной программы, включающие зачетные (экзаменационные) ведомости.
(данный пункт включается в договор в случае, если ООО « » является организацией,
осуществляющей образовательную деятельность).
6. Срок действия Договора
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.
6.2. Реализация образовательной программы по настоящему договору начинается с «
____________20 года и действует в течение 5 лет.

»

7. Ответственность Сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств): стихийных природных явлений
(землетрясения, наводнения), войн, революций, ограничительных и запретительных актов
государственных органов, непосредственно относящихся к выполнению настоящего

Договора. Указанные обстоятельства должны возникнуть после заключения Договора,
носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер и не зависеть от
воли Сторон.
7.3. О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств Сторона, для которой
создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна
немедленно известить другую Сторону в письменной форме, приложив соответствующие
подтверждающие документы.
7.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения обязательств
по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать
такие обстоятельства и их последствия.
7.5. Стороны освобождаются от ответственности в случае предоставление обучающимися
недостоверных данных.
8. Порядок изменения и прекращения договора
8.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае изменения адресов и платежных реквизитов Стороны обязуются уведомить
об этом друг друга в течение двух рабочих дней.
8.3. Настоящий Договор может быть прекращен по соглашению Сторон или в судебном
порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
9. Реквизиты и подписи Сторон:
Организация №1
ИНН/КПП
Юридический адрес:
.
Р/с
Банк
БИК:

Организация №2

Генеральный директор

Генеральный директор

__________________

_______________
М.П.

М.П.

Приложения к договору:
-  
-  
-  
-  

Приложение 1
Доп.соглашение 1
Доп.соглашение 2
Доп.соглашение

Приложение №1
Перечень документов для зачисления на курс по профессиональной
переподготовке или курс повышения квалификации :

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  

Заявка от организации или физического лица на обучение.
Договор об оказании платных образовательных услуг
Согласие субъекта
Учетная карточка слушателя
Ксерокопия паспорта (первая страница, стр. с регистрацией).
Ксерокопия диплома.
Ксерокопия свидетельства о смене фамилии (в случае, если Ф.И.О паспорта
отличается от Ф.И.О в дипломе)
8.   Ксерокопия свидетельств о повышении квалификации ( если таковые имеются).
9.   СНИЛС

Генеральный директор
Организация №1

_________________ ФИО

Генеральный директор
Организация №2

_______________ФИО

Дополнительное соглашение № _1___

г. Москва

«___»__________ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Московский Центр дополнительного
образования
медицинских
специалистов»,
осуществляющая
образовательную
деятельность №1 на основании лицензии № 038753 от 20 сентября 2017г., выданной
Департаментом образования города Москвы, в лице Генерального директора Азизовой
М.Г, действующий на основании Устава, именуемый в дальнейшем ООО «МЦ ДОМС», и
__________________, осуществляющая образовательную деятельность №2 на основании
лицензии № __________ от «__»_______ г., выданной _________________________, в
лице __________________, действующего на основании ____________, именуемое в
дальнейшем Организация №2, в дальнейшем вместе именуемые "Стороны", заключили
настоящее
Дополнительное
соглашение
к
Договору_______________
от
«___»_______20___ г. о нижеследующем:

1.   Утвердить перечень обучающихся на цикл _______________________
__________________________________________________________
с «___»___________________г._ по «___»_____________________г.
№п/п

ФИО обучающегося

Генеральный директор
Организация №1

_________________ ФИО

г.р.

Генеральный директор
Организация №2

_______________ФИО

Паспорт №

Дополнительное соглашение № _2___

г. Москва

«___»__________ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Московский Центр дополнительного
образования
медицинских
специалистов»,
осуществляющая
образовательную
деятельность №1 на основании лицензии № 038753 от 20 сентября 2017г., выданной
Департаментом образования города Москвы, в лице Генерального директора Азизовой
М.Г, действующий на основании Устава, именуемый в дальнейшем ООО «МЦ ДОМС», и
__________________, осуществляющая образовательную деятельность №2 на основании
лицензии № __________ от «__»_______ г., выданной _________________________, в
лице __________________, действующего на основании ____________, именуемое в
дальнейшем Организация №2, в дальнейшем вместе именуемые "Стороны", заключили
настоящее
Дополнительное
соглашение
к
Договору_______________
от
«___»_______20___г. о нижеследующем:

1.   Произвести взаиморасчет между ООО «МЦ ДОМС» и Организацией №2 за
проведение обучающей программы _________________
___________________________________________________________
с «___»________________ г. по «___»_____________г.:

Генеральный директор
Организация №1

_________________ ФИО

Генеральный директор
Организация №2

_______________ФИО

Дополнительное соглашение № _3___

г. Москва

«___»__________ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Московский Центр дополнительного
образования
медицинских
специалистов»,
осуществляющая
образовательную
деятельность №1 на основании лицензии № 038753 от 20 сентября 2017г., выданной
Департаментом образования города Москвы, в лице Генерального директора Азизовой
М.Г, действующий на основании Устава, именуемый в дальнейшем ООО «МЦ ДОМС», и
__________________, осуществляющая образовательную деятельность СТОРОНА №2 на
основании
лицензии
№
__________
от
«__»_______
г.,
выданной
_________________________, в лице __________________, действующего на основании
____________, именуемое в дальнейшем Организация №2, в дальнейшем вместе
именуемые "Стороны", заключили настоящее Дополнительное соглашение к
Договору_______________ от «___»_______20___г. о нижеследующем:

1.   Произвести взаиморасчет между ООО «МЦ ДОМС» и Организацией №2 за
проведение обучающей программы _________________
___________________________________________________________
с «___»________________ г. по «___»_____________г.:

Генеральный директор
Организация №1

_________________ ФИО

Генеральный директор
Организация №2

_______________ФИО

  

