
ДОГОВОР № ______ /20  СЭ 
о предоставлении платных образовательных услуг 

 
г. Саратов                                      «___»____________  2020 г. 
 

 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области 

«Саратовский областной базовый медицинский колледж», осуществляющее образовательную деятельность на 
основании лицензии № 2727 от 08.06.2016 г. бланк серия 64Л01 № 0002461, выданной Министерством образования 
Саратовской области, в лице директора Морозова Игоря Александровича, действующего на основании Устава,  
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной  стороны и слушатель 
_________________________________________________________________________________________________от
деления «Дополнительное образование», далее именуемый «Слушатель», с другой стороны, заключили договор о 
нижеследующем: 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
1.1. «Исполнитель» обязуется организовать и провести сертификационный экзамен для специалиста со 

средним медицинским или фармацевтическим образованием в соответствии с приказом Минздрава РФ № 982н от 
29.11.2012 г.  

1.2.  После положительного результата сдачи Слушателем сертификационного экзамена ему выдается 
сертификат специалиста государственного образца. 

 
2. ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН. 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно устанавливать порядок проведения сертификационного экзамена. 
2.2. Слушатель вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
           2.3. Исполнитель обязан обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего Договора.  
           2.4. Слушатель обязан своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 
настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять 
платежные документы, подтверждающие такую оплату. 
           2.5. Слушатель обязан извещать Исполнителя о причинах отсутствия на экзамене. 
 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ. 
             3.1. Стоимость организации и проведения сертификационного экзамена составляет 650,00 (шестьсот 
пятьдесят рублей 00 копеек). Оплата производится в полном объеме путем 100% предоплаты  в безналичном 
порядке на счет  Исполнителя. 
 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
       4.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон.  
 

5.ЮРИДИЧЕСКИЕ  АДРЕСА СТОРОН. 
     

            «Исполнитель» «Слушатель» 
ГАПОУ  СО «СОБМК»                                    Ф.И.О.                                                                  
Почтовый адрес, телефон: _______________________________________________                          
410028, г. Саратов _______________________________________________            
ул. им.Чернышевского Н.Г., д.151 _______________________________________________            
т.23-69-81, 22-38-24 Паспортные данные:           
sobmk.odo@gmail.com _______________________________________________                                                    
      Банковские реквизиты: 
ИНН/КПП 6450021192/645001001 

_______________________________________________                               
_______________________________________________           

р/с 40601810800003000001 _______________________________________________        
ОТДЕЛЕНИЕ Саратов г. Саратов Адрес регистрации (адрес проживания):              
Получатель: Министерство финансов  ________________________________________________         
Саратовской обл., (ГАПОУ СО «СОБМК» ________________________________________________ 
039.04.004.2) БИК 046311001 ________________________________________________ 
ОКТМО 63701000 ________________________________________________ 
КБК 00000000000000000131 Тел.:____________________________________________                                                                                                            

 
Директор ГАПОУ  СО  «СОБМК»                                                                                   
         
_______________________ И.А. Морозов                                          ______________________(подпись)     М.П.   
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