ДОГОВОР №_______________
на оказание платных образовательных услуг
по образовательной программе ординатуры
г.Москва

«____» ____________ 20__ года
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 25.08.2017г. № 28, (далее - Исполнитель), с одной
стороны, и
_________________________________________,
(далее - Заказчик) с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу с целью получения образования Заказчиком, в соответствии с действующим
законодательством по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе подготовки кадров высшей квалификации в
ординатуре (далее – образовательная программа) по специальности _______________________, в пределах федерального государственного образовательного
стандарта, в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными и образовательными программами Исполнителя на условиях настоящего
Договора.
1.2. Срок получения образования по образовательной программе на момент подписания Договора составляет 2 года.
Период обучения Заказчика с «01» сентября 2020 года по «31» августа 2022 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.
1.3. После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается документ
об образовании и о квалификации – дипломом об окончании ординатуры с приложением.
1.4. Обучение проводится в подразделениях ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ».
1.5. Заказчик подтверждает, что он осведомлен о том, что часть образовательной программы может осваиваться им в сетевой форме с использованием
ресурсов иной образовательной организации, и дает на это свое информированное согласие.
1.6. Заказчик обязуется освоить образовательную программу и выполнить учебный план, в том числе индивидуальный (при наличии), в установленные
сроки, и произвести оплату своего обучения.
1.7. Обучение Заказчика осуществляется на русском языке, если иное не предусмотрено образовательной программой.
2. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве ординатора.
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 Договора.
2.1.3. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
2.1.4. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (при условии оплаты услуг, указанных в разделе 1
настоящего Договора).
2.1.5. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых
настоящим Договором.
2.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
2.1.7. Выдать Заказчику документ об образовании и о квалификации установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения образца при условии успешного
прохождения государственной итоговой аттестации и выполнения всех принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
В случае неуспешного прохождения государственной итоговой аттестации, в том числе не явки на государственную итоговую аттестацию по
неуважительной причине, а также в случае отчисления Заказчика из института и прекращения настоящего Договора до истечения срока выполнения Сторонами
обязательств, Заказчику по его личному письменному заявлению в порядке, предусмотренном действующим законодательством, выдается справка об обучении
или о периоде обучения образца, установленного Исполнителем.
2.1.8. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности,
охрану жизни и здоровья.
2.1.9. Осуществлять перевод Заказчика на очередной курс обучения в соответствии с п.7.1. настоящего Договора.
2.1.10. По письменному заявлению Заказчика предоставить каникулы после прохождения государственной итоговой аттестации в пределах срока
освоения образовательной программы
2.1.11. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 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».
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной
аттестации Заказчика, вносить изменения в утвержденное расписание занятий без снижения количества и качества предоставляемых образовательных услуг.
2.2.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федераций,
учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.3. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.4. 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:
2.4.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения
образовательной программы.
2.4.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4.3. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в образовательную программу,
на основании отдельно заключенного договора.
2.4.4. В установленном Исполнителем порядке воспользоваться академическим отпуском, в т.ч. отпуском по беременности и родам (для женщин),
отпуском по уходу за ребенком.
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 такую оплату в учебно-клинический отдел института 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.
2.5.5.Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3.Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Заказчика составляет ______________ (_______________________) рублей.
Услуги, оказываемые по настоящему Договору, НДС не облагаются.
1

Стоимость за первый год обучения на момент заключения настоящего Договора составляет _________________ (______________________) рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый
период.
3.2. Оплата за обучение производиться согласно Протоколу соглашения о договорной цене.
3.3. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или внесения наличных денежных средств в кассу
Исполнителя.
3.4. Оплата производится в течение 3 (трех) банковских дней с момента выставления счета (при безналичной форме оплаты) или со дня подписания
настоящего Договора (при оплате наличными денежными средствами).
3.5. Официальным финансовым документом для расчетов между сторонами по настоящему договору на безналичной основе является счет. Счет
выставляется бухгалтерией Исполнителя на основании настоящего договора и Протокола соглашения о договорной цене к нему. По окончании оказания услуг
Сторонами оформляется Акт приемки услуг, подписанный сторонами настоящего Договора.
3.6. Порядок оплаты услуг, предусмотренной настоящим разделом, может быть изменен по соглашению Сторон, о чем составляется дополнение к
настоящему Договору.
3.7. В случае невнесения Заказчиком авансового платежа за первый год обучения в срок до 25 августа 2020 года, установленного Протоколом
соглашения о договорной цене, настоящий Договор не будет считаться заключенным, Заказчик не будет зачислен в институт.
3.8. В случае просрочки оплаты, превышающей 30 дней, с 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.
3.9. Транспортные расходы по обслуживанию Заказчика в сумму Договора не включаются и оплачиваются Заказчиком самостоятельно.
3.10. Все расходы по переводу (перечислению) денежных средств по настоящему Договору несет Заказчик.
3.11. В случае нарушения Заказчиком условий оплаты, оговоренных в Протоколе соглашения о договорной цене, Исполнитель вправе начислить
Заказчику пени в размере 0,3% от несвоевременно уплаченной суммы за каждый календарный день просрочки платежа.
Сумма начисленных пеней не может превышать суммы задолженности Заказчика за обучение по настоящему Договору.
3.12. 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. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг
4.1. 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.
4.2. В случае отказа Заказчика от подписания Акта приемки услуг, акт подписывается тремя сотрудниками института (учебного центра/плановоэкономического 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.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21
Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013,N 34, ст. 4437).
5.4. 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 одностороннем порядке в случае применения к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного взыскания в случае
невыполнения Заказчиком обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана (в том числе систематические
пропуски занятий без уважительных причин), нарушения Заказчиком правил внутреннего распорядка Исполнителя, двукратное нарушение сроков внесения
оплаты за образовательные, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию Исполнителя, повлекшего по вине
Заказчика его незаконное зачисление в образовательную организацию Исполнителя. В случаях расторжения договора Исполнителем в одностороннем порядке,
настоящий Договор считается расторгнутым со дня издания Исполнителем приказа об отчислении Заказчика;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5.7. В случае расторжения настоящего Договора в соответствии с абзацем 2 пункта 5.4. настоящего Договора, Исполнитель вправе удержать или
взыскать с Заказчика стоимость обучения за весь период до отчисления.
5.8. Заказчик, отчисленный из института, может быть восстановлен в числе ординаторов с согласия директора при условии погашения финансовых
и/или иных задолженностей перед Исполнителем. Дата восстановления определяется соответствующим Приказом. Восстановление Заказчика в число
ординаторов осуществляется при условии заключения и исполнения нового договора на обучение.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
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 и другие условия
7.1.Перевод Заказчика на очередной курс обучения осуществляется в порядке, предусмотренном российским законодательством и локальными
нормативными актами исполнителя.
7.2.Перевод заказчика на другую специальность осуществляется в установленном Исполнителем порядке, при этом освоение Заказчиком
образовательной программы осуществляется на условиях нового договора, заключаемого на момент перевода.
7.3.Исполнитель не выплачивает Заказчику стипендию и не обеспечивает другими видами социальной поддержки.
7.4.Исполнитель не берет обязательств по трудоустройству Заказчика по окончании срока его обучения.
7.5.На основании установленного Исполнителем порядка, Заказчик может быть допущен к пересдаче зачетов и других форм промежуточной
аттестации при условии соблюдения сроков оплаты обучения, предусмотренных Протоколом соглашения о договорной цене и настоящим Договором.
7.6.На основании личного заявления Заказчика, по решению Исполнителя, срок освоения Заказчиком образовательной программы может быть
сокращен в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя. В случае принятия решения об ускоренном обучении Заказчика по
образовательной программе составляется индивидуальный учебный план и заключается дополнительное соглашение к настоящему Договору об изменении
порядка оплаты и срока обучения по образовательной программе при ускоренном обучении.
Обучение по образовательной программе по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, не влечет изменение объема
образовательной программы и общей стоимости обучения Заказчика в рамках настоящего Договора.
7.7. Настоящий Договор вступает в силу с момента поступления на счет Исполнителя, внесения в кассу Исполнителя авансового платежа за первый год
обучения в срок до 25 августа 2020 года, и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
7.8. Датой прекращения действия Договора во всех случаях, предусмотренных настоящим разделом, считается дата отчисления Заказчика, указанная в
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приказе об отчислении.
7.9. Исполнитель не берет на себя обязательства, связанные с регистрацией пребывания на территории Российской Федерации Заказчика в случаях,
если Заказчик является иностранным гражданином.
7.10. Исполнитель не обеспечивает проживание Заказчика во время проведения обучения.
7.11. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Первый экземпляр находятся у Исполнителя (в плановоэкономическом отделе), второй- у Заказчика.
8. Адреса, реквизиты и подписи сторон
8.1. Исполнитель: ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»; 129090, г. Москва, Б. Сухаревская пл., д. 3; ИНН/КПП 7702036321/770201001; Расчетный
счет 40601810245253000002; Лицевой счет № 2605441000450540; ГУ Банка России по ЦФО г. Москва 35; БИК 044525000; ОКПО 01967081; ОКАТО
45286570000; ОГРН 1027739252067; ОКТМО 45379000; КБК 05400000000013113102
8.2. Заказчик:
Документ, удостоверяющий личность ___________________ серия _______ номер _________________дата выдачи ___________;
выдан______________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
код подразделения: _________;
зарегистрирован(а) по адресу: _________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
телефон (с кодом города): _______________________; мобильный: _____________________________; e-mail:______________________________________________
Подписи сторон:
Исполнитель:

Заказчик:

__________________________________/М.Л. Рогаль/

_________________/_______________________________________/

М.П.

Заведующая учебным центром:
__________________________________/О.Ю. Микита/

3

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к ДОГОВОРУ №_______________
от «____» ____________ 20__года
на оказание платных образовательных услуг по
образовательной программе ординатуры
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
25.08.2017г. № 28, (далее - Исполнитель), с одной стороны, и «Заказчик»
________________________________________________,
удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на оказание платных образовательных услуг по образовательной программе
ординатуры:
- объем основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по
специальности ______________________________________ составляет 4320 академических часов, величина договорной цены - ___________ руб. 00 коп.,
величина авансового платежа за первый год обучения - ___________ руб. 00 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
1
2
3
4
5
6
7
8

Период
с «01» сентября 2020 г. по «30» сентября 2020 г.
с «01» октября 2020 г. по «31» декабря 2020 г.
с «01» января 2021 г. по «31» марта 2021 г.
с «01» апреля 2021 г. по «30» июня 2021 г.
с «01» июля 2021 г. по «30» сентября 2021 г.
с «01» октября 2021 г. по «31» декабря 2021 г.
с «01» января 2022 г. по «31» марта 2022 г.
с «01» апреля 2022 г. по «30» июня 2022 г.

Дата проведения
выплаты
«25» августа 2020 г.
«01» декабря 2020 г.
«01» марта 2021 г.
«01» июня 2021 г.
ВСЕГО
«01» сентября 2021 г.
«01» декабря 2021 г.
«01» марта 2022 г.
«01» июня 2022 г.
ВСЕГО
ИТОГО

Сумма
руб. 00 коп
руб. 00 коп
руб. 00 коп
руб. 00 коп
руб. 00 коп
руб. 00 коп
руб. 00 коп
руб. 00 коп
руб. 00 коп
руб. 00 коп
руб. 00 коп

Подписи сторон:
Исполнитель:

Заказчик:

______________________________/М.Л. Рогаль/

_________________/_______________________________________/

М.П.

Заведующая учебным центром:
_____________________________/О.Ю. Микита/
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