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ДОГОВОР № _____________ 

об образовании на обучение по основной профессиональной  

образовательной программе высшего образования – программе ординатуры  

(подготовка кадров высшей квалификации) 

 

г. Москва                                                                                                                                                     «___» ____________20___  г. 

 

Государственное   бюджетное   учреждение   здравоохранения   города Москвы «Научно-исследовательский   

институт   скорой помощи им.   Н.В.Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы», осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии от 17 апреля 2012 года, № 2722, выданной Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки бессрочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заместителя директора по 

научной работе, д.м.н., профессора Рогаля Михаила Леонидовича, действующего на основании доверенности от 21.07.2020г. 

№ 270, и гражданин _____________________________ (ФИО полностью), именуемый в дальнейшем «Заказчик», совместно 

именуемые «Стороны», заключили Договор об образовании на обучение по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования – программе ординатуры (подготовка кадров высшей квалификации) (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

 

1.Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить  образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по 

основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе ординатуры (подготовка кадров 

высшей квалификации) по специальности ______ (шифр специальности) _________________________________ 

(наименование специальности) в очной форме обучения в пределах федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным (в случае его согласования 

Сторонами), и образовательной программой Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора 

составляет _____ года.  

Период обучения Заказчика с _________________________ по _________________________________ 20_____года. 

Указанный срок включает в себя периоды каникул в соответствии с действующим учебным планом исходя из срока 

получения образования по образовательной программе, в том числе каникулы после прохождения государственной итоговой 

аттестации. 

1.2.1. Заказчик обязуется освоить образовательную программу и выполнить учебный план, в том числе 

индивидуальный (при наличии), в установленные сроки. 

1.3. После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой 

аттестации ему выдается диплом об окончании ординатуры. 

1.4. Заказчику, не прошедшему государственной итоговой аттестации или получившему на государственной 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Заказчику, освоившему часть образовательной программы и 

(или) отчисленному выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

Исполнителем. 

 

2.Взаимодействие сторон 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Заказчика; 

2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Заказчик также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также 

о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Заказчика переводом на 2 год обучения, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в 

качестве обучающегося; 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 
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порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования, учебным планом, в том числе индивидуальным (в случае его 

согласования Сторонами), и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения; 

2.4.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.5.  Заказчик обязан: 

2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

Договора, в размере и порядке, определенными Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение 1) и настоящим 

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие оплату в учебный центр в течении 3-х дней с 

момента оплаты. 

2.5.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании занятий. 

2.5.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

2.5.4. Соблюдать требования Правил внутреннего распорядка Исполнителя. 

2.6.  В процессе исполнения настоящего Договора Исполнитель не принимает на себя обязательств: 

2.6.1. По стипендиальному и иному материальному обеспечению Заказчика. 

2.6.2. По предоставлению Заказчику общежития. 

3.Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Стоимость образовательных услуг составляет: 

за первый год обучения – ___________________________ (________________________________) руб._________ коп.; 

за второй год обучения –  ___________________________ (________________________________) руб._________ коп.  

Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Заказчика составляет 

___________________________________ (___________________________________________) руб. _______________ коп.  

Стоимость образовательных услуг может быть увеличена с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

3.2. Оплата за обучение производится с момента подписания настоящего Договора, согласно Протоколу соглашения о 

договорной цене (Приложение №1). 

3.3 Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или внесения 

наличных денежных средств в кассу Исполнителя. 

3.4. Изменения в сроке и порядок оплаты образовательных услуг могут вноситься путём оформления дополнительного 

соглашения. 

3.5. В случае просрочки оплаты,  даты, указанной в Протоколе соглашения о договорной цене, Исполнитель вправе в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, что влечет за собой отчисление Заказчика и 

расторжение договора. 

3.6. Заказчик вправе привлекать иных физических и (или) юридических лиц для оплаты своего обучения.  

Привлечение иных физических и (или) юридических лиц для оплаты обучения Заказчика не снимает с него 

обязательств, указанных в настоящем Договоре.  

Отношения между Сторонами в связи с привлечением иных физических и (или) юридических лиц для оплаты 

обучения Заказчиком могут быть урегулированы отдельными соглашениями к настоящему Договору 

4. Основания изменения и расторжения договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем  

порядке в случаях, предусмотренных пунктом 22 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441: 

-   применение к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания;  

- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана 

- установление нарушения порядка приема в ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление;  

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействий) обучающегося. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

- по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Заказчика для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в 

случае невыполнения Заказчиком по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения 

порядка приема в ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», повлекшего по вине Заказчика его незаконное 

зачисление; 
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- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 

Заказчику убытков. 

4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. 

4.7. В случае расторжения настоящего договора в соответствии с п.4.3, Исполнитель письменно уведомляет Заказчика 

о его расторжении. Договор считается расторгнутым в соответствии с датой, указанной в приказе об отчислении. 

5. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг 

5.1. По окончании периода обучения Заказчика, оговоренного в Протоколе соглашения о договорной цене, также при 

расторжении настоящего Договора до истечения срока выполнения Сторонами обязательств по настоящему договору 

Стороны подписывают Акт приемки услуг в порядке, установленном Исполнителем. 

5.2. В случае отказа Заказчика от подписания Акта приемки услуг, акт подписывается тремя сотрудниками института 

(учебного центра/планово-экономического отдела/бухгалтерии). При отсутствии письменных возражений от Заказчика по 

количеству и качеству оказанных услуг, услуги считаются оказанными Исполнителем полностью и подлежат оплате в 

полном объеме. Один экземпляр Акта приемки услуг вручается Заказчику. В случае отказа от принятия и подписи Акта 

приемки услуг, акт направляется по почте с уведомлением о вручении и описью вложения. 

6. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

6.1.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору 

они несут ответственность, предусмотренную Законодательством Российской Федерации, федеральными законами, Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 

6.2. Стороны освобождаются от исполнения своих обязательств по настоящему Договору на период 

академического отпуска Заказчика, в т.ч. отпуска по беременности и родам (для женщин), отпуска по уходу за ребенком или, 

в исключительных случаях, по взаимному соглашению Сторон. 

7. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 

8.Заключительные положения 

8.1. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной 

форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.  

8.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

9.Адреса и реквизиты Сторон 

 

  
 

Исполнитель 

ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»; 

129090, г. Москва, Б. Сухаревская пл., д. 3;  

ИНН/ КПП 7702036321/ 770201001; Расчетный счет 

03224643450000007300;  

Лицевой счет № 2605441000450540; 

 ГУ Банка России по ЦФО //УФК по г. Москве  

г. Москва; 

БИК 004525988   

ОКПО 01967081 

ОГРН 1027739252067; 

ОКТМО 45379000;  

КБК 05400000000131131022 

 

Заместитель директора  

по научной работе 

 

 

______________________________/М.Л. Рогаль/ 

 

М.П. 

 

 

 

Заведующий учебным центром: 

 

____________________________/И.В.Братищев 

 

 

Заказчик  

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

Заказчик: 

 

 

 

_________________/___________________/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к договору №__________от_____________   

 

ПРОТОКОЛ 

соглашения о договорной цене 

 

г. Москва                                                                                                                                              «___» ____________20______  г. 

Мы, нижеподписавшиеся, «Исполнитель» - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения 

города Москвы», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 17 апреля 2012 года, № 2722, 

выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, и свидетельства о государственной 

аккредитации от 17 февраля 2017г., № 2515, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на 

срок до 17 февраля 2023г., в лице заместителя директора по научной работе, д.м.н., профессора Рогаля Михаила 

Леонидовича, действующего на основании доверенности от 21.07.2020 г. № 270, (далее - Исполнитель), с одной стороны, и 

«Заказчик» 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 (далее - Заказчик), действующего на основании личного волеизъявления, с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на оказание платных 

образовательных услуг по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе 

ординатуры (подготовка кадров высшей квалификации) по специальности ______ (шифр специальности) 

_________________________________ (наименование специальности) составляет 4320 академических часов,  величина 

договорной цены – _____________________ (_______________________________________________________) руб.___ коп.  

Освобождается от уплаты НДС на основании НК Ч.11 ст. 149 п. 14. 

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и 

Исполнителем. 

График проведения выплат: 

Этапы 

работ 

Период Дата проведения 

выплаты 

Сумма 

    

    

    

    

  

    

    

    

    

ВСЕГО  

ИТОГО  

Подписи сторон: 

 

Исполнитель: 

 

Заместитель директора  

по научной работе 

 

______________/М.Л. Рогаль/ 

 

М.П. 

 

 

Заведующий учебным центром: 

 

_______________/И.В. Братищев/ 

 

Заказчик: 

 

 

 

_________________     /                                                / 

 

 

 

 

 

 

 


