
l]оговор NЪ 4

г. Зерноград 12 января 201r'7 г,

Федераrьное госчларственное бюдже,гное образовате-пьное учреждение высшего образования
<fJонской гос),дарственныti аграрный университет) (ФГБОУ ВО Щонскоi.r ГАУ). имeнyeMoe в дiLпьнейшем
Заказч1.1к. в.r]ице дl]ректора Азово-ЧерноNlорского инженерного инститчта - филиапа федерапьного
гос\ларственного бюдiкеl,ttого образовательного \,чреждения высшего образования <!,онской
гос)ларственный аrграрный 1,HttBepclITeT)) в г. Зернограде (Азово-Черноморский инженерный институт
ФГБОУ ВО ЩонскоГл Г-АУ) Серёгtlна А-пександра Анатольевича, действующего на основании Приказа
ФI-БОУ ВО Щонской ГАУ о,г l5.09.20l5 JVlr З2l-Лс. Поло;кения о фи"lиапе, доверенности ]ф 61АА4428282 от
26,08,20 lб г.. с одtlоГt стороны. и Мунliципацьное бюджетное учреждение здравоохранения (Центрапьная

раilонная бо,пьн1.1цаi> Зерногралского района Ростовской об"цасти (]\4БУЗ <Зерноградская ЦРБ>). именуемое в

дальнейшемl Испо.цнитель. в лице главного врача Кччеровой Натапьи Геннадьевны. действующего на

tlсновании Устава, с лругой стороны. именуе\Iые Bl\,lecTe Стороны. заключи-ци настоящий договор о

н l..Iжес]Iед\iюLцеN,l :

l.Прелмет договора
1.1. Заказчltк пор\,tlаеl,. а Испо.цнитель принимает на себя обяза,гельства по предоставлен1,1ю сотрудника

i\4БУЗ <<Зерноградская tJРБll. прошедшего t,Iовышение квапификации по специа_пьности (неотложная
помощь). для участия в организации Заказчикошl обучения педагогических работников Заказчика навыкам
оказания первоr:i помощи в объеме l 2 часов. а Заказчик обязуется принять эти услуги.

1.2. Количество педагогических работников, подлежащих обl,чению - l88 человек. согласно списка
пелагогtlческих работников ( приложение М l ). являющегося неотъемлемой частью настоящего договора,

1.3. Исполните.Ilь приступает к оказаник] ycJl},t, Iltl нас,I,tlящеNly Щоговору* /,{.L/. !t..lY а::Д'.;il.О17 г,

I .zi. Настоящиli [оговор зак_пючается с соблюдениеiчt требований [lостановления Правительства РФ от
29.12.2015 г".Ng 1457 (О перечне отдельных видов работ (услуг)" выполнение (оказание) которых на
территор1,1и Российской Федерации организациями. находящимися под юрисдикцией Туречкой
Республики. а TaKiKe организациямLI, контролируемыми грtDкданами Турецкой Республики и (или)
организациями. находящимися под юрисдикцией Туречкой Республики, запрещено)),

2.обязанности Исполнителя
2.-l .Оказать и обеспечlrть над.цежащее исполнение услyг, указанных в разделе l настоящего договора.
2,2,Оказывать услуг1,I л ично.
2.З,Испоrlнитель при оказании услуг и использовании lrредоставляемых помещен1.Iй, технических

средств обучения и учебно-методической литературы обязан бережно относиться к имуществу, в том числе
соблюдать правила их использования.

2.4.Исполнитель обязан возместить ущерб. причиненный предоставленныN,, помещениям, техническим
средствамI обучения и учебно-методической литературе, в порядке, установленно]\,1 законодатеJlьством
Российской Федерачии.

2.5. Находясь в помещении Заказчика, Исполнитель обязан соблюдать правила Внутреннего распорядка
Заказчика.

3. обязанности Заказчика
3.1. Выделить для проведения занятий помещение, соответствующее санитарным и гигиеническим

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и прави-пам, и обеспечить
беспрепятсr,венный доступ Испо.цнителю в данное помещение и к техническим средствам обучения.
используемым в процессе обучения.

3.2.Обеспечить своевременную явку специаqистов.

4. Форс-мажор
,1.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательс.tв.

обусловленных обстоятельствами непреодолимой силы, возникшим помимо воли и }келания Сторон, и
коТорые нельзя предвидеть или избежать, включаJl объявленную или фактическую воЙну, гражданские
волнения. эпидемии. блокады, эмбарго. землетрясен}lя, наводнения! пожары и другие стихиЙные бедствия,

5, Ответственность сторон
5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по.Щоговору Стороны несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Порядок рассмотрения споров
6.1. Все споры, возникающие в связи с настоящим Щоговором и из него. подлежат урегулированию

ПУТеМ ПереГоВоров. В случае не достижения согласия путем переговоров споры разрешаются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.



7. Срок действия договора
8.1. Настоящий !оговор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного

исполнения Стороналли своих обязательств.
8.2, Расторжение ,Щоговора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае

одностороннего oTкa:ta Заказчика от исполнения ,Щоговора. Заказчик вправе принять решение об
одностороннем отк€lзе от исполнения,Щоговора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом
Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

8.3. Заказчик вправе провести экспертизу окЕtзанньtх услуг сilплостоятельно, с привлечением экспертов,

экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения .Щоговора.
8.4. Если Заказчиком проведена экспертиза ок€вzlнных услуг с привлечением экспертов, экспертных

организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения .Щоговора может быть принято Заказчиком
только при условии, что по результатам экспертизы oKEBaHHbD( услуг в закJIючении эксперта, экспертной
организации будут подтверждены нарушения условий ,Щоговора, послужившие основанием для
одностороннего отказа Заказчика от исполнения,Щоговора.

8.5. Все изменения и дополнениrI к настоящему Щоговору являются его неотъемлемоЙ частью и

вступают в юридическую силу с момента подписания уполномоченными лицами обеих Сторон.

9. Прочие условия
9.1. Все изменениJI и дополнения к настоящему Щоговору оформляются в письменной форме.
При изменении реквизитов, адресов, а также реорганизации Стороны подписывzlют дополнительное

соглашение. .Що подписаншI соответствующего дополнительного соглашения Стороны вправе

руководствоваться ранее укчванными реквизитzlIии.
9.2. Стороны обязаны в письменном виде сообщать друг друry с приложением подтверждающих

документов об изменении своего наименования, местонЕlхождения, банковских и иных реквизитов, смене

исполнительного оргzlна, внесении изменений в сведения одной из сторон, в течение 10 (десяти) рабочих дней,
следующих за днем, в который эти изменения фактически произошли или прошли государствеНнУЮ

регистрацию, если тalковая необходима в соответствие с законодательством.
9.З. Настоящий ,Щоговор состазлен и подписан в двух подлинных идентичньD( эюемплярах, имеющих

равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9.4. Неотъемлемой частью настоящего Щоговора являются приложения:
- список педагогических работников (fIриложение JФ 1).

1 0.Местонахождение и банковские реквизиты сторон:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

I\4БУЗ <Зерногралс кая lJ,РБ>
З47740 Ростовская обл., г. Зернограл, ул.
Тел:\факс 8(86З59) 4210|^ 42'741r

Э.ц. почта : zеrпсrЬ@уапdех.ru

Российской Федерации.
БИк0460l5001, К/с нет.

ЗАКАЗЧИК:
ФГБОУ ВО Щонской ГАУ

им. Чка-пова д.30 ИНН 61250l2570: КПП 612501001
Юридический алрес: 3.16.19З, Ростовская
область, Октябрьский pailoH,

ИНН 6111007З48 КПП 611l0100 1 пос, Персиановский. у,л, Кривошлыкова. д.24. ПочтовыЙ
ОГРН 1026100956640 алрес: Азово-Черноморский инженерныЙ институт,
Р/с 40701810760151000124 филиап федерального государственного бюджетного
Отделение по Зерноградскому району УФК по образовательного у{реждения высшего образования
Ростовской области <,Щонской государственный аграрный университет)) в г.
л/с 20586Х14600 в Отделеции по Ростовской области Зернограде (Азово-Черноморский инженерныЙ институт
Южного главного управлениrI IJентрального банка ФГБОУ ВО Донской ГАУ), ИНН 6125012570,

кпп бi l l4з001.
з 4'7 1 40, Ростовская область.
г. Зернограл, ул. Ленина. 2 l,
тел. 8863594l З65. факс 886359,13380
УФК по Ростовской облас,ги (Азово-Чернош,tорский
инженерный институт ФГБОУ ВО Щонской I-AY).
отделение Ростов-на-Щону г. Ростов-на-Щону,

р/с 405018l0260152
л/с 20586Э3 1620,
Бик 046015001
октмо 606l
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