
Д О Г О В О Р 

на повышение квалификации и переподготовку специалистов  

 от  «        »  ________  201__ г.                                                                                              №  

 

Государственное бюджетное учреждение «Уфимский научно-исследовательский институт  

глазных болезней Академии наук Республики Башкортостан», именуемое в дальнейшем 

«Институт», в лице заведующего научно-образовательным отделением Сагадатовой Н.М, 

действующего на основании доверенности № 500 от 20.04.2018г., с одной стороны, и 

_____________________, с другой стороны,  руководствуясь Законом РФ «О высшем и 

послевузовском образовании», Законом РБ «Об образовании», ГК,  Законом РБ «О защите 

прав потребителей», заключили настоящий договор. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.Предметом договора является обучение на (форма обучения) Институтом по теме «тема 

обучения» врача-офтальмолога ФИО с ___ по ____ 201__г. (сроки обучения). 

1.2. Стоимость обучения составляет  сумма (сумма прописью) рублей. 

1.3. При успешном окончании обучения выдается вид документае. 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Институт обязуется осуществить обучение на (форма обучения) по теме «тема обучения» 

врача-офтальмолога ФИО с ___ по ____ 201__г. (сроки обучения) 

2.2. Заказчик обязуется оплатить обучение п.1.2 договора путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет института не позднее дня начала обучения.  

2.3. В случае невыполнения п.2.2 зачисление на обучение не производится, и договор 

считается расторгнутым в одностороннем порядке. 

2.4. Иные вопросы, не урегулированные настоящим договором, будут решаться в 

соответствии с действующим законодательством. 

3. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

3.1. Стороны будут стремиться все споры решать путем взаимного согласия. При не достижении 

соглашения между сторонами, споры будут рассматриваться в районном суде г. Уфы. 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ 

4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по ________.201__ г. 

4.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН. 

        “Институт“                   ”Заказчик” 
государственное бюджетное учреждение 

«Уфимский научно-исследовательский институт  

глазных болезней Академии наук Республики 

Башкортостан» 

Адрес: 450008, Республика Башкортостан                          

г.Уфа, ул. Пушкина, 90                                                   

Расчетный счет: 40601810400003000001 в 

Отделение - НБ Респ. Башкортостан г.Уфа 

Министерство финансов РБ (ГБУ «Уф НИИ ГБ 

АН РБ» л/сч 20232030040)  

ИНН 0274018070, КПП 027401001,  

БИК 048073001, 

КБК 819/3020102002/0000/130  (Доходы, 

получаемые от оказания  платных услуг)    

ОГРН 1030203894050, ОКПО 01966940,  

ОКАТО 80401000000 

Заведующий научно-образовательным 

отделением 
 

_______________________ Н.М.Сагадатова         

«___»____________201__ г.       

М.П.                                                                                                                    

Реквизиты заказчика 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  
 

 

 
 

Должность уполномоченного лица 
 
 
 

________________________ ФИО 

«___»____________201__ г.       

М.П. 
 



А К Т 

выполненных работ 

№_______ от «______» ________________201__ г. 

 

г. Уфа                                                              к договору № ___   от   «      » ________ 201__ г. 

                                                                 

Государственное бюджетное учреждение «Уфимский научно-исследовательский 

институт  глазных болезней Академии наук Республики Башкортостан», именуемое в 

дальнейшем «Институт», в лице заведующего научно-образовательным отделением 

Сагадатовой Н.М, действующего на основании доверенности № 500 от 20.04.2018г., с 

одной стороны, и _____________________, с другой стороны,  составили акт о 

нижеследующем: 

 

врач-офтальмолог  ФИО прошел полный курс обучения (форма обучения) по теме «тема 

обучения» с ___ по ____ 201__г. (сроки обучения). 

 
Стоимость обучения составила сумма (сумма прописью) рублей. 

 

Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет. 

 

 

 

“Институт“ 
 

 

 

Заведующий научно-образовательным 

отделением  

 

_______________________ Н.М.Сагадатова        

 

М.П.                                                                                                                    

 ”Заказчик” 
 

 

 

Должность уполномоченного лица 

 
 

 

______________________ ФИО 

 

М.П. 
 

 


