




для физических лиц  

                                                                                                                                                Приложение №1 к приказу 
 

от 24 марта 2017 г № 258 

 

Примерная форма договора 

об образовании на обучение в аспирантуре 

 

г. Москва  «     »  201_ г 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Московский 

областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского», 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 14 декабря 2012 г. 

№0463, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице заместителя директора по учебной работе - декана Факультета 

усовершенствования врачей Александровой Оксаны Юрьевны, действующей на основании 

доверенности от 9 января 2017 г. № б/н с одной стороны, и 
 

 
 

действующий (ая) от своего имени, именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать образовательные услуги, а Обучающийся обязуется 

оплатить обучение по образовательной программе высшего образования-программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – образовательная программа) по следующему 

направлению и профилю подготовки: 
 

 
 

1.2. Форма обучения:   

в пределах федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

(ФГОС ВО) в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и утвержденной 

образовательной программой Исполнителя. 
 

1.3. Период обучения:  
 

1.4. Организацию обучения по образовательной программе осуществляет кафедра (курс):  

 

 

1.5. Исполнитель имеет государственную аккредитацию образовательной деятельности 

(свидетельство о государственной аккредитации от 15 июля 2016 г. № 2119, выдано Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки). 

1.6. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается документ государственного образца об 

образовании и (или) присвоении квалификации. 

 

2. Права Сторон 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать график 

обучения, системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной 

аттестации Обучающегося. 
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2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания, 

включая отчисление, в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

2.1.3. Оказывать Обучающемуся с его согласия дополнительные образовательные услуги за 

пределами учебного плана, в том числе индивидуального, и утвержденной образовательной 

программой Исполнителя. 

2.1.4. Не выдавать Обучающемуся документ, указанный в пункте 1.6 настоящего Договора, 

при наличии задолженности по оплате услуг Исполнителя. 

2.1.5. Отчислить Обучающегося в качестве применения меры дисциплинарного взыскания, в 

случае непосещения Обучающимся занятий без уважительных причин, неисполнения им 

обязанности по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного 

плана, в том числе индивидуального, а также в случае установления нарушения порядка приема 

зачисления в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию. 

2.2. Обучающийся вправе:  

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего оказания услуг, предусмотренных статьей 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Получать от Исполнителя полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений и навыков, а также критериях этой оценки. 

2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.2.4.  Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

образовательных, социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

2.2.5. Пользоваться академическими правами в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

3. Обязанности Сторон 
3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема на обучение. 

3.1.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей», Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706, локальными нормативными 

актами Исполнителя. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных статьей 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

пределах ФГОС ВО, в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и 

утвержденной образовательной программой Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся, предусмотренные выбранной образовательной 

программой, условия ее освоения. 

3.1.5.Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (при условии оплаты услуг Исполнителя). 

3.1.6.  Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья, 

конфиденциальность его персональных данных. 
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3.2. Обучающийся обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за оказываемые ему образовательные услуги, указанные в 

статье 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

- посещать занятия и выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным 

учебным планом, в том числе индивидуальным, утвержденной образовательной программой 

Исполнителя; 

- извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 

- своевременно сдавать зачеты и экзамены, проходить практику и иные формы 

промежуточной аттестации. 

3.2.3. Соблюдать график обучения, требования учредительных документов, правила 

внутреннего распорядка, требования утвержденной образовательной программы Исполнителя и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

3.3. Обучающемуся, не освоившему образовательную программу в полном объеме, а также 

отчисленному от обучения по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, выдается 

справка установленного образца. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок оплаты  
4.1. Полная стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору составляет: 
 

  
 

НДС не облагается в соответствии с пп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ. 

4.2. Стоимость услуг Исполнителя определена в соответствии с утвержденным 

Исполнителем Прейскурантом платных услуг от «_____» ________ 201 _ года. 

4.3. Стоимость услуг Исполнителя определена за весь период обучения Обучающегося. 

Увеличение стоимости услуг Исполнителя после заключения настоящего Договора не допускается 

за исключением увеличения их стоимости с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 

Увеличение стоимости услуг осуществляется на основании локального нормативного акта 

Исполнителя и оформляется дополнительным соглашением Сторон к настоящему Договору. 

4.4. Оплата стоимости услуг Исполнителя может осуществляться Обучающимся на условиях 

предоплаты в размере 100% стоимости услуг либо равными долями в соответствии с выбранной 

Обучающимся периодичностью оплаты (раз в год, раз в полугодие, ежеквартально или 

ежемесячно). 

4.5. Обучающийся оплачивает услуги Исполнителя в следующем порядке: 
 

Периодичность  Срок  Сумма 

   
 

4.6. Оплата услуг Исполнителя производится в безналичном порядке на расчетный счет 

Исполнителя, указанный в настоящем Договоре. Обязательства Обучающегося по перечислению 

соответствующего платежа считаются исполненными в момент поступления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. 

4.7. Все расходы на перечисление денежных средств (банковские комиссии) несет 

Обучающийся. 

4.8. В случае нарушения Заказчиком порядка оплаты, указанного в пункте 4.5 настоящего 

Договора, более чем на 15 календарных дней Исполнитель вправе в одностороннем порядке 

расторгнуть настоящий Договор с отчислением Обучающегося. 
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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 следующих случаях: 

5.3.1. В соответствии с пунктами 2.1.5 и 4.8 настоящего Договора. 

5.3.2. В случае неисполнения Обучающимся требований учредительных документов или 

локальных нормативных актов Исполнителя, в том числе, касающихся образовательного процесса. 

5.3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

5.3.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. В случае досрочного расторжения настоящего Договора денежные средства, внесенные 

Заказчиком в качестве оплаты услуг Исполнителя, подлежат возврату Заказчику в части 

пропорциональной объему неоказанных услуг или периоду времени, в котором такие услуги не 

были оказаны Исполнителем. В указанный период времени не включается период отсутствия 

обучающихся на занятиях без уважительных причин. 

Денежные средства возвращаются на основании заявления Обучающегося. 

5.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Обучающегося в 

одностороннем порядке в случаях: 

5.5.1. В любое время по инициативе Обучающегося. 

5.5.2. Перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

5.5.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Исполнителя, в том 

числе в случае ликвидации Исполнителя. 

 

6. Ответственность Сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Договором. 

6.2. При обнаружении существенного недостатка образовательной услуги, в том числе ее 

оказания Обучающемуся не в полном объеме, предусмотренном образовательной программой 

(частью образовательной программы), Обучающийся вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в 7-дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Обучающийся также вправе отказаться от исполнения Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, 

что она не будет осуществлена в срок, Обучающийся вправе по своему выбору: 

6.4.1 По согласованию с Исполнителем назначить новый срок, в течение которого 

Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов. 

 



5 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с необоснованным нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной 

услуги, а также в связи с существенными недостатками образовательной услуги. 

6.6. Требования Обучающегося, указанные в пункте 6.4 настоящего Договора не подлежат 

удовлетворению, а убытки не возмещаются если нарушение сроков оказания образовательной 

услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные 

сроки оказания образовательной услуги) произошло по вине Обучающегося. 

6.7. Вред, причиненный имуществу Исполнителя действиями Обучающегося, подлежит 

возмещению Обучающимся в полном объеме. 

 

7. Порядок разрешения споров 

7.1. Споры разрешаются путем переговоров между Сторонами или в судебном порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации по месту нахождения 

Исполнителя. 

 

 8. Срок действия Договора 
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. В случае, если настоящий Договор заключен после 

начала обучения по образовательной программе, указанной в пункте 1.1 настоящего Договора, в 

соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ условия настоящего Договора применяются к правоотношениям 

Сторон, возникшим с даты начала обучения, указанной в пункте 1.3 настоящего Договора. 

 

9. Заключительные положения 
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

9.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

9.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору и 

являются его неотъемлемыми частями. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 

производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 

Сторон. 

 

 10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Исполнитель: 

Наименование: ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 

Адрес: 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 61/2 

ИНН/КПП: 7702066157/770201001 

Реквизиты 

получателя: 

Министерство экономики и финансов Московской области (МЭФ МО) 

(л/с 20825841910 ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского); 

ГУ Банка России по ЦФО БИК 044525000;  

р/с 40601810945253000001; 

ОГРН 1037739023200; ОКТМО 45379000; ОКПО 01966638; 

 КД 82500000000000000130 

 

Заместитель директора по учебной работе 

-декан ФУВ  
 

                                                             ________________________                        О.Ю. Александрова 

М.П.                                                                                         (подпись)                                                                            
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Обучающийся: 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

(вид, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность) 

 
______________________________________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________________________________ 

(адрес места регистрации и контактный телефон) 

 

 

                                                                                       _______________________  

                                                                                                     (подпись) 



для представителя физического лица  

                                                                                                                                                Приложение №2 к приказу 
 

от 24 марта 2017 г № 258 

 

Примерная форма договора 

об образовании на обучение в аспирантуре 
 

г. Москва  «     »  201_ г 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Московский 

областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского», 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 14 декабря 2012 г. 

№0463, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице заместителя директора по учебной работе - декана Факультета 

усовершенствования врачей Александровой Оксаны Юрьевны, действующей на основании 

доверенности от 9 января 2017 г. № б/н с одной стороны, и  
 

 
 

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий (ая) в интересах  
 

 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
  

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, а Заказчик обязуется 

оплатить обучение  
 

 
 

(далее – Обучающийся) по образовательной программе высшего образования-программе 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – образовательная программа) по 

следующему направлению и профилю подготовки: 
 

 
 

1.2. Форма обучения:   

в пределах федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

(ФГОС ВО) в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и утвержденной 

образовательной программой Исполнителя. 
 

1.3. Период обучения:   
 

1.4. Организацию обучения по образовательной программе осуществляет кафедра (курс):  

 
 

1.5. Исполнитель имеет государственную аккредитацию образовательной деятельности 

(свидетельство о государственной аккредитации от 15 июля 2016 г. № 2119, выдано Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки). 

1.6. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается документ государственного образца об 

образовании и (или) присвоении квалификации. 
 

2. Права Сторон 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать график 

обучения, системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной 

аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания, 

включая отчисление, в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 
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документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

2.1.3. Оказывать Обучающемуся с его согласия дополнительные образовательные услуги за 

пределами учебного плана, в том числе индивидуального, и утвержденной образовательной 

программой Исполнителя. 

2.1.4. Не выдавать Обучающемуся документ, указанный в пункте 1.6 настоящего Договора, 

при наличии задолженности по оплате услуг Исполнителя. 

2.1.5. Отчислить Обучающегося в качестве применения меры дисциплинарного взыскания, в 

случае непосещения Обучающимся занятий без уважительных причин, неисполнения им 

обязанности по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного 

плана, в том числе индивидуального, а также в случае установления нарушения порядка приема 

зачисления в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию. 

2.2. Заказчик и Обучающийся вправе:  

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего оказания услуг, предусмотренных статьей 1 настоящего Договора. 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Получать от Исполнителя полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений и навыков, а также критериях этой оценки. 

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 

образовательных, социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

2.3.4. Пользоваться академическими правами в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
 

3. Обязанности Сторон 
3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема на обучение. 

3.1.2. Довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706, 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных услуг, 

предусмотренных статьей 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

пределах ФГОС ВО, в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и 

утвержденной образовательной программой Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся, предусмотренные выбранной образовательной 

программой, условия ее освоения. 

3.1.5.Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (при условии оплаты услуг Исполнителя). 

3.1.6.  Принимать от Заказчику плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья, 

конфиденциальность его персональных данных. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за оказываемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в статье 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим 

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Ознакомить Обучающегося с условиями настоящего Договора под роспись. 
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3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

- посещать занятия и выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным 

учебным планом, в том числе индивидуальным, утвержденной образовательной программой 

Исполнителя; 

- извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 

- своевременно сдавать зачеты и экзамены, проходить практику и иные формы 

промежуточной аттестации. 

3.3.2. Соблюдать график обучения, требования учредительных документов, правила 

внутреннего распорядка, требования утвержденной образовательной программы Исполнителя и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

3.4. Обучающемуся, не освоившему образовательную программу в полном объеме, а также 

отчисленному от обучения по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, выдается 

справка установленного образца. 
 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок оплаты  
4.1. Полная стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору составляет: 
 

  
 

НДС не облагается в соответствии с пп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ. 

4.2. Стоимость услуг Исполнителя определена в соответствии с утвержденным 

Исполнителем Прейскурантом платных услуг от «_____» ________ 201 _ года. 

4.3. Стоимость услуг Исполнителя определена за весь период обучения Обучающегося. 

Увеличение стоимости услуг Исполнителя после заключения настоящего Договора не допускается 

за исключением увеличения их стоимости с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 

Увеличение стоимости услуг осуществляется на основании локального нормативного акта 

Исполнителя и оформляется дополнительным соглашением Сторон к настоящему Договору. 

4.4. Оплата стоимости услуг Исполнителя может осуществляться Заказчиком на условиях 

предоплаты в размере 100% стоимости услуг либо равными долями в соответствии с выбранной 

Заказчиком периодичностью оплаты (раз в год, раз в полугодие, ежеквартально или ежемесячно). 

4.5. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя в следующем порядке: 
 

Периодичность  Срок  Сумма 

   
 

4.6. Оплата услуг Исполнителя производится в безналичном порядке на расчетный счет 

Исполнителя, указанный в настоящем Договоре. Обязательства Заказчика по перечислению 

соответствующего платежа считаются исполненными в момент поступления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. 

4.7. Все расходы на перечисление денежных средств (банковские комиссии) несет Заказчик. 

4.8. В случае нарушения Заказчиком порядка оплаты, указанного в пункте 4.5 настоящего 

Договора, более чем на 15 календарных дней Исполнитель вправе в одностороннем порядке 

расторгнуть настоящий Договор с отчислением Обучающегося. 

 

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 следующих случаях: 

5.3.1. В соответствии с пунктами 2.1.5 и 4.8 настоящего Договора. 
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5.3.2. В случае неисполнения Обучающимся требований учредительных документов или 

локальных нормативных актов Исполнителя, в том числе, касающихся образовательного процесса. 

5.3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

5.3.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. В случае досрочного расторжения настоящего Договора денежные средства, внесенные 

Заказчиком в качестве оплаты услуг Исполнителя, подлежат возврату Заказчику в части 

пропорциональной объему неоказанных услуг или периоду времени, в котором такие услуги не 

были оказаны Исполнителем. В указанный период времени не включается период отсутствия 

обучающихся на занятиях без уважительных причин. 

Денежные средства возвращаются на основании письменного обращения Заказчика. 

5.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в одностороннем 

порядке в случаях: 

5.5.1. В любое время по инициативе Заказчика. 

5.5.2. Перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

5.5.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика, Обучающегося или Исполнителя, 

в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

 

6. Ответственность Сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Договором. 

6.2. При обнаружении существенного недостатка образовательной услуги, в том числе ее 

оказания Обучающемуся не в полном объеме, предусмотренном образовательной программой 

(частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в 7-дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчиком или Обучающимся 

обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, 

что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1 По согласованию с Исполнителем назначить новый срок, в течение которого 

Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги. 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов. 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

необоснованным нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а 

также в связи с существенными недостатками образовательной услуги. 

6.6. Требования Заказчика, указанные в пункте 6.4 настоящего Договора не подлежат 

удовлетворению, а убытки не возмещаются если нарушение сроков оказания образовательной 

услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные 

сроки оказания образовательной услуги) произошло по вине Заказчика или Обучающегося. 
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6.7. Вред, причиненный имуществу Исполнителя действиями Обучающегося, подлежит 

возмещению Обучающимся в полном объеме. 
 

7. Порядок разрешения споров 

7.1. Споры разрешаются путем переговоров между Сторонами или в судебном порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации по месту нахождения 

Исполнителя. 
 

 8. Срок действия Договора 
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. В случае, если настоящий Договор заключен после 

начала обучения по образовательной программе, указанной в пункте 1.1 настоящего Договора, в 

соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ условия настоящего Договора применяются к правоотношениям 

Сторон, возникшим с даты начала обучения, указанной в пункте 1.3 настоящего Договора. 
 

9. Заключительные положения 
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

9.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

9.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору и 

являются его неотъемлемыми частями. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 

производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 

Сторон. 
 

 10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Исполнитель: 

Наименование: ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 

Адрес: 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 61/2 

ИНН/КПП: 7702066157/770201001 

Реквизиты 

получателя: 

Министерство экономики и финансов Московской области (МЭФ МО) 

(л/с 20825841910 ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского); 

ГУ Банка России по ЦФО БИК 044525000;  

р/с 40601810945253000001; 

ОГРН 1037739023200; ОКТМО 45379000; ОКПО 01966638; 

КД 82500000000000000130 
 

Заместитель директора по учебной работе 

-декан ФУВ  
 

                                                                                 ________________________                                  О.Ю. Александрова 

М.П.                                                                                          (подпись)                                                                            

 

Заказчик: 
_____________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 

(вид, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность) 
 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

(адрес места регистрации и контактный телефон) 
 

 

                                                                                          _____________________  

                                                                                                        (подпись) 
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Обучающийся: 

 

С условиями настоящего Договора ознакомлен и согласен: 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

 

 

                                                                                      _____________________  

                                                                                                        (подпись) 



для юридических лиц  

                                                                                                                                                Приложение №3 к приказу 
 

от 24 марта 2017 г № 258 

 

Примерная форма договора  

об образовании на обучение в аспирантуре 

 

г. Москва  «     »  201_ г 
 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Московский 

областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского», 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 14 декабря 2012 г. 

№0463, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице заместителя директора по учебной работе - декана Факультета 

усовершенствования врачей Александровой Оксаны Юрьевны, действующей на основании 

доверенности  от 9 января 2017 г. № б/н с одной стороны, и 
 

 
 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
 

 
 

действующего (ей) на основании  

 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

  
1. Предмет Договора 

1.1. Заказчик направляет на обучение 
 

 
 

(далее – Обучающийся) по образовательной программе высшего образования-программе 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – образовательная программа) по 

следующему направлению и профилю подготовки: 
 

 
 

1.2. Исполнитель обязуется оказать образовательные услуги, а Заказчик обязуется оплатить 

обучение Обучающегося по образовательной программе, указанной в пункте 1.1 настоящего 

Договора. 

1.3. Форма обучения:   

в пределах федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

(ФГОС ВО) в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и утвержденной 

образовательной программой Исполнителя. 

1.4. Период обучения:   
 

1.5. Организацию обучения по образовательной программе осуществляет кафедра (курс):  

 
 

1.6. Исполнитель имеет государственную аккредитацию образовательной деятельности 

(свидетельство о государственной аккредитации от 15 июля 2016 г. № 2119, выдано Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки). 

1.7. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается документ государственного образца об 

образовании и (или) присвоении квалификации. 
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2. Права Сторон 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать график 

обучения, системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной 

аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания, 

включая отчисление, в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

2.1.3. Оказывать Обучающемуся с его согласия дополнительные образовательные услуги за 

пределами учебного плана, в том числе индивидуального, и утвержденной образовательной 

программой Исполнителя. 

2.1.4. Не выдавать Обучающемуся документ, указанный в пункте 1.7 настоящего Договора, 

при наличии задолженности по оплате услуг Исполнителя. 

2.1.5. Отчислить Обучающегося в качестве применения меры дисциплинарного взыскания, в 

случае непосещения Обучающимся занятий без уважительных причин, неисполнения им 

обязанности по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного 

плана, в том числе индивидуального, а также в случае установления нарушения порядка приема 

зачисления в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию. 

2.2. Заказчик и Обучающийся вправе:  

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего оказания услуг, предусмотренных статьей 1 настоящего Договора. 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Получать от Исполнителя полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений и навыков, а также критериях этой оценки. 

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 

образовательных, социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

2.3.4. Пользоваться академическими правами в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

3. Обязанности Сторон 
3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема на обучение. 

3.1.2. Довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706, 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных услуг, 

предусмотренных статьей 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

пределах ФГОС ВО, в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и 

утвержденной образовательной программой Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся, предусмотренные выбранной образовательной 

программой, условия ее освоения. 

3.1.5.Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (при условии оплаты услуг Исполнителя). 
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3.1.6.  Принимать от Заказчику плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья, 

конфиденциальность его персональных данных. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за оказываемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в статье 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим 

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Ознакомить Обучающегося с условиями настоящего Договора под роспись. 

3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

- посещать занятия и выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным 

учебным планом, в том числе индивидуальным, утвержденной образовательной программой 

Исполнителя; 

- извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 

- своевременно сдавать зачеты и экзамены, проходить практику и иные формы 

промежуточной аттестации. 

3.3.2. Соблюдать график обучения, требования учредительных документов, правила 

внутреннего распорядка, требования утвержденной образовательной программы Исполнителя и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

3.4. Обучающемуся, не освоившему образовательную программу в полном объеме, а также 

отчисленному от обучения по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, выдается 

справка установленного образца. 
 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок оплаты  
4.1. Полная стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору составляет: 

  

 

НДС не облагается в соответствии с пп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ. 

4.2. Стоимость услуг Исполнителя определена в соответствии с утвержденным 

Исполнителем Прейскурантом платных услуг от «_____» ________ 201 _ года. 

4.3. Стоимость услуг Исполнителя определена за весь период обучения Обучающегося. 

Увеличение стоимости услуг Исполнителя после заключения настоящего Договора не допускается 

за исключением увеличения их стоимости с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 

Увеличение стоимости услуг осуществляется на основании локального нормативного акта 

Исполнителя и оформляется дополнительным соглашением Сторон к настоящему Договору. 

4.4. Оплата стоимости услуг Исполнителя может осуществляться Заказчиком на условиях 

предоплаты в размере 100% стоимости услуг либо равными долями в соответствии с выбранной 

Заказчиком периодичностью оплаты (раз в год или в полугодие). 

4.5. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя в следующем порядке: 
 

Периодичность  Срок  Сумма 

   
 

4.6. Оплата услуг Исполнителя производится в безналичном порядке на расчетный счет 

Исполнителя, указанный в настоящем Договоре. Обязательства Обучающегося по перечислению 

соответствующего платежа считаются исполненными в момент поступления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. 

4.7. Все расходы на перечисление денежных средств (банковские комиссии) несет Заказчик. 

4.8. В случае нарушения Заказчиком порядка оплаты, указанного в пункте 4.5 настоящего 

Договора, более чем на 15 календарных дней Исполнитель вправе в одностороннем порядке 

расторгнуть настоящий Договор с отчислением Обучающегося. 
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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 следующих случаях: 

5.3.1. В соответствии с пунктами 2.1.5 и 4.8 настоящего Договора. 

5.3.2. В случае неисполнения Обучающимся требований учредительных документов или 

локальных нормативных актов Исполнителя, в том числе, касающихся образовательного процесса. 

5.3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

5.3.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. В случае досрочного расторжения настоящего Договора денежные средства, внесенные 

Заказчиком в качестве оплаты услуг Исполнителя, подлежат возврату Заказчику в части 

пропорциональной объему неоказанных услуг или периоду времени, в котором такие услуги не 

были оказаны Исполнителем. В указанный период времени не включается период отсутствия 

обучающихся на занятиях без уважительных причин. 

Денежные средства возвращаются на основании письменного обращения Заказчика. 

5.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в одностороннем 

порядке в случаях: 

5.5.1. В любое время по инициативе Заказчика. 

5.5.2. Перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

5.5.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика, Обучающегося или Исполнителя, 

в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

 

6. Ответственность Сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Договором. 

6.2. При обнаружении существенного недостатка образовательной услуги, в том числе ее 

оказания Обучающемуся не в полном объеме, предусмотренном образовательной программой 

(частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в 7-дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчиком или Обучающимся 

обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, 

что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1 По согласованию с Исполнителем назначить новый срок, в течение которого 

Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги. 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов. 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 
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6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

необоснованным нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а 

также в связи с существенными недостатками образовательной услуги. 

6.6. Требования Заказчика, указанные в пункте 6.4 настоящего Договора не подлежат 

удовлетворению, а убытки не возмещаются если нарушение сроков оказания образовательной 

услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные 

сроки оказания образовательной услуги) произошло по вине Заказчика или Обучающегося. 

6.7. Вред, причиненный имуществу Исполнителя действиями Обучающегося, подлежит 

возмещению Обучающимся в полном объеме. 

 

7. Порядок разрешения споров 

7.1. Споры разрешаются путем переговоров между Сторонами или в судебном порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации по месту нахождения 

Исполнителя. 

 

 8. Срок действия Договора 
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. В случае, если настоящий Договор заключен после 

начала обучения по образовательной программе, указанной в пункте 1.1 настоящего Договора, в 

соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ условия настоящего Договора применяются к правоотношениям 

Сторон, возникшим с даты начала обучения, указанной в пункте 1.4 настоящего Договора. 

 

9. Заключительные положения 
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

9.2. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

9.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору и 

являются его неотъемлемыми частями. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 

производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 

Сторон. 
 

 10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Исполнитель: 

Наименование: ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 

Адрес: 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 61/2 

ИНН/КПП: 7702066157/770201001 

Реквизиты 

получателя: 

Министерство экономики и финансов Московской области (МЭФ МО) 

(л/с 20825841910 ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского); 

ГУ Банка России по ЦФО БИК 044525000;  

р/с 40601810945253000001; 

ОГРН 1037739023200; ОКТМО 45379000; ОКПО 01966638; 

 КД 82500000000000000130 
 

Заместитель директора по учебной работе 

-декан ФУВ  

 

                                                                              ________________________                                     О.Ю. Александрова 

М.П.                                                                                          (подпись)                                                                            

 

Заказчик:  

Наименование:  

Адрес:  

ИНН/КПП:  
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р/с:  

к/с:  

Банк 

 

 

БИК  
 

   

 

 (должность)                                                                               (подпись)                                                                    (Ф.И.О.) 

 

М.П. 

 

Обучающийся: 
 

С условиями настоящего Договора ознакомлен и согласен: 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

 

 

                                                                                      _____________________  

                                                                                                      (подпись) 



для физических лиц 

                                                                                                                                                 Приложение №4 к приказу 
 

от 24 марта 2017 г № 258 

 

Примерная форма договора 

об образовании на обучение в ординатуре 

 

г. Москва  «     »  201_ г 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Московский 

областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского», 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 14 декабря 2012 г. 

№0463, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице заместителя директора по учебной работе - декана Факультета 

усовершенствования врачей Александровой Оксаны Юрьевны, действующей на основании 

доверенности от 9 января 2017 г. № б/н с одной стороны, и 
 

 
 

действующий (ая) от своего имени, именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать образовательные услуги, а Обучающийся обязуется 

оплатить обучение по образовательной программе высшего образования-программе ординатуры 

(далее – образовательная программа) по следующему направлению и профилю подготовки: 
 

 
 

1.2. Форма обучения:  

в пределах федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

(ФГОС ВО) в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и утвержденной 

образовательной программой Исполнителя. 
 

1.3. Период обучения:  
 

1.4. Организацию обучения по образовательной программе осуществляет кафедра (курс):  

 
 

1.5. Исполнитель имеет государственную аккредитацию образовательной деятельности 

(свидетельство о государственной аккредитации от 15 июля 2016 г. № 2119, выдано Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки). 

1.6. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается документ государственного образца об 

образовании и (или) присвоении квалификации. 

 

2. Права Сторон 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать график 

обучения, системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной 

аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания, 

включая отчисление, в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 
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2.1.3. Оказывать Обучающемуся с его согласия дополнительные образовательные услуги за 

пределами учебного плана, в том числе индивидуального, и утвержденной образовательной 

программой Исполнителя. 

2.1.4. Не выдавать Обучающемуся документ, указанный в пункте 1.6 настоящего Договора, 

при наличии задолженности по оплате услуг Исполнителя. 

2.1.5. Отчислить Обучающегося в качестве применения меры дисциплинарного взыскания, в 

случае непосещения Обучающимся занятий без уважительных причин, неисполнения им 

обязанности по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного 

плана, в том числе индивидуального, а также в случае установления нарушения порядка приема 

зачисления в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию. 

2.2. Обучающийся вправе:  

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего оказания услуг, предусмотренных статьей 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Получать от Исполнителя полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений и навыков, а также критериях этой оценки. 

2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.2.4.  Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

образовательных, социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

2.2.5. Пользоваться академическими правами в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

3. Обязанности Сторон 
3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема на обучение. 

3.1.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей», Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706, локальными нормативными 

актами Исполнителя. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных статьей 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

пределах ФГОС ВО, в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и 

утвержденной образовательной программой Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся, предусмотренные выбранной образовательной 

программой, условия ее освоения. 

3.1.5.Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (при условии оплаты услуг Исполнителя). 

3.1.6.  Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья, 

конфиденциальность его персональных данных. 

3.2. Обучающийся обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за оказываемые ему образовательные услуги, указанные в 

статье 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 
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3.2.2. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

- посещать занятия и выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным 

учебным планом, в том числе индивидуальным, утвержденной образовательной программой 

Исполнителя; 

- извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 

- своевременно сдавать зачеты и экзамены, проходить практику и иные формы 

промежуточной аттестации. 

3.2.3. Соблюдать график обучения, требования учредительных документов, правила 

внутреннего распорядка, требования утвержденной образовательной программы Исполнителя и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

3.3. Обучающемуся, не освоившему образовательную программу в полном объеме, а также 

отчисленному от обучения по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, выдается 

справка установленного образца. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок оплаты  
4.1. Полная стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору составляет: 
 

  
 

НДС не облагается в соответствии с пп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ. 

4.2. Стоимость услуг Исполнителя определена в соответствии с утвержденным 

Исполнителем Прейскурантом платных услуг от «_____» ________ 201 _ года. 

4.3. Стоимость услуг Исполнителя определена за весь период обучения Обучающегося. 

Увеличение стоимости услуг Исполнителя после заключения настоящего Договора не допускается 

за исключением увеличения их стоимости с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 

Увеличение стоимости услуг осуществляется на основании локального нормативного акта 

Исполнителя и оформляется дополнительным соглашением Сторон к настоящему Договору. 

4.4. Оплата стоимости услуг Исполнителя может осуществляться Обучающимся на условиях 

предоплаты в размере 100% стоимости услуг либо равными долями в соответствии с выбранной 

Обучающимся периодичностью оплаты (раз в год, раз в полугодие, ежеквартально или 

ежемесячно). 

4.5. Обучающийся оплачивает услуги Исполнителя в следующем порядке: 
 

Периодичность  Срок  Сумма 

   
 

4.6. Оплата услуг Исполнителя производится в безналичном порядке на расчетный счет 

Исполнителя, указанный в настоящем Договоре. Обязательства Обучающегося по перечислению 

соответствующего платежа считаются исполненными в момент поступления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. 

4.7. Все расходы на перечисление денежных средств (банковские комиссии) несет 

Обучающийся. 

4.8. В случае нарушения Заказчиком порядка оплаты, указанного в пункте 4.5 настоящего 

Договора, более чем на 15 календарных дней Исполнитель вправе в одностороннем порядке 

расторгнуть настоящий Договор с отчислением Обучающегося. 

 

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. 
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5.2.  Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

5.3.1. В соответствии с пунктами 2.1.5 и 4.8 настоящего Договора. 

5.3.2. В случае неисполнения Обучающимся требований учредительных документов или 

локальных нормативных актов Исполнителя, в том числе, касающихся образовательного процесса. 

5.3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

5.3.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. В случае досрочного расторжения настоящего Договора денежные средства, внесенные 

Заказчиком в качестве оплаты услуг Исполнителя, подлежат возврату Заказчику в части 

пропорциональной объему неоказанных услуг или периоду времени, в котором такие услуги не 

были оказаны Исполнителем. В указанный период времени не включается период отсутствия 

обучающихся на занятиях без уважительных причин. 

Денежные средства возвращаются на основании заявления Обучающегося. 

5.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Обучающегося в 

одностороннем порядке в случаях: 

5.5.1. В любое время по инициативе Обучающегося. 

5.5.2. Перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

5.5.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Исполнителя, в том 

числе в случае ликвидации Исполнителя. 

 

6. Ответственность Сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Договором. 

6.2. При обнаружении существенного недостатка образовательной услуги, в том числе ее 

оказания Обучающемуся не в полном объеме, предусмотренном образовательной программой 

(частью образовательной программы), Обучающийся вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в 7-дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Обучающийся также вправе отказаться от исполнения Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, 

что она не будет осуществлена в срок, Обучающийся вправе по своему выбору: 

6.4.1 По согласованию с Исполнителем назначить новый срок, в течение которого 

Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги. 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов. 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 
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6.5. Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с необоснованным нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной 

услуги, а также в связи с существенными недостатками образовательной услуги. 

6.6. Требования Обучающегося, указанные в пункте 6.4 настоящего Договора не подлежат 

удовлетворению, а убытки не возмещаются если нарушение сроков оказания образовательной 

услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные 

сроки оказания образовательной услуги) произошло по вине Обучающегося. 

6.7. Вред, причиненный имуществу Исполнителя действиями Обучающегося, подлежит 

возмещению Обучающимся в полном объеме. 

 

7. Порядок разрешения споров 

7.1. Споры разрешаются путем переговоров между Сторонами или в судебном порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации по месту нахождения 

Исполнителя. 

 

 8. Срок действия Договора 
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. В случае, если настоящий Договор заключен после 

начала обучения по образовательной программе, указанной в пункте 1.1 настоящего Договора, в 

соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ условия настоящего Договора применяются к правоотношениям 

Сторон, возникшим с даты начала обучения, указанной в пункте 1.3 настоящего Договора. 

 

9. Заключительные положения 
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

9.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

9.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору и 

являются его неотъемлемыми частями. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 

производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 

Сторон. 

 

 10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Исполнитель: 

 

Наименование: ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 

Адрес: 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 61/2 

ИНН/КПП: 7702066157/770201001 

Реквизиты 

получателя: 

Министерство экономики и финансов Московской области (МЭФ МО) 

(л/с 20825841910 ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского); 

ГУ Банка России по ЦФО БИК 044525000;  

р/с 40601810945253000001; 

ОГРН 1037739023200; ОКТМО 45379000; ОКПО 01966638;  

КД 82500000000000000130 

 

Заместитель директора по учебной работе 

-декан ФУВ  
 

                                                                                     ________________________                             О.Ю. Александрова 

М.П.                                                                                              (подпись)                                                                            
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Обучающийся: 
_____________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

(вид, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность 

 
______________________________________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________________________________ 

(адрес места регистрации и контактный телефон) 

 

 

                                                                                          _____________________  

                                                                                                            (подпись) 



для представителя физического лица  

                                                                                                                                                Приложение №5 к приказу 
 

от 24 марта 2017 г № 258 

 

Примерная форма договора 

об образовании на обучение в ординатуре 

 

г. Москва  «     »  201_ г 
 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Московский 

областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского», 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 14 декабря 2012 г. 

№0463, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице заместителя директора по учебной работе - декана Факультета 

усовершенствования врачей Александровой Оксаны Юрьевны, действующей на основании 

доверенности от 9 января 2017 г. № б/н с одной стороны, и  
 

 
 

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий (ая) в интересах  
 

 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
  

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, а Заказчик обязуется 

оплатить обучение  
 

 
 

(далее – Обучающийся) по образовательной программе высшего образования-программе 

ординатуры (далее – образовательная программа) по следующему направлению и профилю 

подготовки: 
 

 
 

1.2. Форма обучения:  

в пределах федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

(ФГОС ВО) в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и утвержденной 

образовательной программой Исполнителя. 
 

1.3. Период обучения:   
 

1.4. Организацию обучения по образовательной программе осуществляет кафедра (курс):  

 
 

1.5. Исполнитель имеет государственную аккредитацию образовательной деятельности 

(свидетельство о государственной аккредитации от 15 июля 2016 г. № 2119, выдано Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки). 

1.6. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается документ государственного образца об 

образовании и (или) присвоении квалификации. 
 

2. Права Сторон 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать график 

обучения, системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной 

аттестации Обучающегося. 
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2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания, 

включая отчисление, в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

2.1.3. Оказывать Обучающемуся с его согласия дополнительные образовательные услуги за 

пределами учебного плана, в том числе индивидуального, и утвержденной образовательной 

программой Исполнителя. 

2.1.4. Не выдавать Обучающемуся документ, указанный в пункте 1.6 настоящего Договора, 

при наличии задолженности по оплате услуг Исполнителя. 

2.1.5. Отчислить Обучающегося в качестве применения меры дисциплинарного взыскания, в 

случае непосещения Обучающимся занятий без уважительных причин, неисполнения им 

обязанности по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного 

плана, в том числе индивидуального, а также в случае установления нарушения порядка приема 

зачисления в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию. 

2.2. Заказчик и Обучающийся вправе:  

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего оказания услуг, предусмотренных статьей 1 настоящего Договора. 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Получать от Исполнителя полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений и навыков, а также критериях этой оценки. 

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 

образовательных, социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

2.3.4. Пользоваться академическими правами в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 
3. Обязанности Сторон 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема на обучение. 

3.1.2. Довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706, 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных услуг, 

предусмотренных статьей 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

пределах ФГОС ВО, в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и 

утвержденной образовательной программой Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся, предусмотренные выбранной образовательной 

программой, условия ее освоения. 

3.1.5.Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (при условии оплаты услуг Исполнителя). 

3.1.6.  Принимать от Заказчику плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья, 

конфиденциальность его персональных данных. 
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3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за оказываемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в статье 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим 

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Ознакомить Обучающегося с условиями настоящего Договора под роспись. 

3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

- посещать занятия и выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным 

учебным планом, в том числе индивидуальным, утвержденной образовательной программой 

Исполнителя; 

- извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 

- своевременно сдавать зачеты и экзамены, проходить практику и иные формы 

промежуточной аттестации. 

3.3.2. Соблюдать график обучения, требования учредительных документов, правила 

внутреннего распорядка, требования утвержденной образовательной программы Исполнителя и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

3.4. Обучающемуся, не освоившему образовательную программу в полном объеме, а также 

отчисленному от обучения по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, выдается 

справка установленного образца. 
 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок оплаты  
4.1. Полная стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору составляет: 
 

  
 

НДС не облагается в соответствии с пп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ. 

4.2. Стоимость услуг Исполнителя определена в соответствии с утвержденным 

Исполнителем Прейскурантом платных услуг от «_____» ________ 201 _ года. 

4.3. Стоимость услуг Исполнителя определена за весь период обучения Обучающегося. 

Увеличение стоимости услуг Исполнителя после заключения настоящего Договора не допускается 

за исключением увеличения их стоимости с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 

Увеличение стоимости услуг осуществляется на основании локального нормативного акта 

Исполнителя и оформляется дополнительным соглашением Сторон к настоящему Договору. 

4.4. Оплата стоимости услуг Исполнителя может осуществляться Заказчиком на условиях 

предоплаты в размере 100% стоимости услуг либо равными долями в соответствии с выбранной 

Заказчиком периодичностью оплаты (раз в год, раз в полугодие, ежеквартально или ежемесячно). 

4.5. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя в следующем порядке: 
 

Периодичность  Срок  Сумма 

   
 

4.6. Оплата услуг Исполнителя производится в безналичном порядке на расчетный счет 

Исполнителя, указанный в настоящем Договоре. Обязательства Заказчика по перечислению 

соответствующего платежа считаются исполненными в момент поступления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. 

4.7. Все расходы на перечисление денежных средств (банковские комиссии) несет Заказчик. 

4.8. В случае нарушения Заказчиком порядка оплаты, указанного в пункте 4.5 настоящего 

Договора, более чем на 15 календарных дней Исполнитель вправе в одностороннем порядке 

расторгнуть настоящий Договор с отчислением Обучающегося. 
 

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. 
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5.2.  Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

5.3.1. В соответствии с пунктами 2.1.5 и 4.8 настоящего Договора. 

5.3.2. В случае неисполнения Обучающимся требований учредительных документов или 

локальных нормативных актов Исполнителя, в том числе, касающихся образовательного процесса. 

5.3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

5.3.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. В случае досрочного расторжения настоящего Договора денежные средства, внесенные 

Заказчиком в качестве оплаты услуг Исполнителя, подлежат возврату Заказчику в части 

пропорциональной объему неоказанных услуг или периоду времени, в котором такие услуги не 

были оказаны Исполнителем. В указанный период времени не включается период отсутствия 

обучающихся на занятиях без уважительных причин. 

Денежные средства возвращаются на основании письменного обращения Заказчика. 

5.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в одностороннем 

порядке в случаях: 

5.5.1. В любое время по инициативе Заказчика. 

5.5.2. Перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

5.5.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика, Обучающегося или Исполнителя, 

в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 
 

6. Ответственность Сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Договором. 

6.2. При обнаружении существенного недостатка образовательной услуги, в том числе ее 

оказания Обучающемуся не в полном объеме, предусмотренном образовательной программой 

(частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в 7-дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчиком или Обучающимся 

обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, 

что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1 По согласованию с Исполнителем назначить новый срок, в течение которого 

Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги. 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов. 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

необоснованным нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а 

также в связи с существенными недостатками образовательной услуги. 
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6.6. Требования Заказчика, указанные в пункте 6.4 настоящего Договора не подлежат 

удовлетворению, а убытки не возмещаются если нарушение сроков оказания образовательной 

услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные 

сроки оказания образовательной услуги) произошло по вине Заказчика или Обучающегося. 

6.7. Вред, причиненный имуществу Исполнителя действиями Обучающегося, подлежит 

возмещению Обучающимся в полном объеме. 

 

7. Порядок разрешения споров 

7.1. Споры разрешаются путем переговоров между Сторонами или в судебном порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации по месту нахождения 

Исполнителя. 
 

 8. Срок действия Договора 
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. В случае, если настоящий Договор заключен после 

начала обучения по образовательной программе, указанной в пункте 1.1 настоящего Договора, в 

соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ условия настоящего Договора применяются к правоотношениям 

Сторон, возникшим с даты начала обучения, указанной в пункте 1.3 настоящего Договора. 
 

9. Заключительные положения 
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

9.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

9.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору и 

являются его неотъемлемыми частями. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 

производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 

Сторон. 
 

 10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Исполнитель: 

Наименование: ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 

Адрес: 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 61/2 

ИНН/КПП: 7702066157/770201001 

Реквизиты 

получателя: 

Министерство экономики и финансов Московской области (МЭФ МО) 

(л/с 20825841910 ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского); 

ГУ Банка России по ЦФО БИК 044525000;  

р/с 40601810945253000001; 

ОГРН 1037739023200; ОКТМО 45379000; ОКПО 01966638; 

КД 82500000000000000130 
 

Заместитель директора по учебной работе 

-декан ФУВ  
 

                                                                                 ________________________                                  О.Ю. Александрова 

М.П.                                                                                           (подпись)                                                                            

 

Заказчик: 
_____________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 

(вид, дата и номер документа, удостоверяющего личность) 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________________________________ 

(адрес места регистрации и контактный телефон) 
 

 

                                                                                        _____________________  

                                                                                                      (подпись) 

Обучающийся: 

 

С условиями настоящего Договора ознакомлен и согласен: 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

 
                                                                                      _____________________  

                                                                                                     (подпись) 



для юридических лиц  

                                                                                                                                                Приложение №6 к приказу 
 

от 24 марта 2017 г № 258 

 

Примерная форма договора 

об образовании на обучение в ординатуре 

 

г. Москва  «     »  201_ г 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Московский 

областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского», 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 14 декабря 2012 г. 

№0463, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице заместителя директора по учебной работе - декана Факультета 

усовершенствования врачей Александровой Оксаны Юрьевны, действующей на основании 

доверенности от 9 января 2017 г. № б/н с одной стороны, и 
 

 
 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
 

 
 

действующего (ей) на основании  
 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

  

1. Предмет Договора 

1.1. Заказчик направляет на обучение 
 

 
 

(далее – Обучающийся) по образовательной программе высшего образования-программе 

ординатуры (далее – образовательная программа) по следующему направлению и профилю 

подготовки: 
 

 
 

1.2. Исполнитель обязуется оказать образовательные услуги, а Заказчик обязуется оплатить 

обучение Обучающегося по образовательной программе, указанной в пункте 1.1 настоящего 

Договора. 

1.3. Форма обучения:   

в пределах федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

(ФГОС ВО) в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и утвержденной 

образовательной программой Исполнителя. 
 

1.4. Период обучения:   
 

1.5. Организацию обучения по образовательной программе осуществляет кафедра (курс):  

 
 

1.6. Исполнитель имеет государственную аккредитацию образовательной деятельности 

(свидетельство о государственной аккредитации от 15 июля 2016 г. № 2119, выдано Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки). 

1.7. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается документ государственного образца об 

образовании и (или) присвоении квалификации. 
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2. Права Сторон 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать график 

обучения, системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной 

аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания, 

включая отчисление, в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

2.1.3. Оказывать Обучающемуся с его согласия дополнительные образовательные услуги за 

пределами учебного плана, в том числе индивидуального, и утвержденной образовательной 

программой Исполнителя. 

2.1.4. Не выдавать Обучающемуся документ, указанный в пункте 1.7 настоящего Договора, 

при наличии задолженности по оплате услуг Исполнителя. 

2.1.5. Отчислить Обучающегося в качестве применения меры дисциплинарного взыскания, в 

случае непосещения Обучающимся занятий без уважительных причин, неисполнения им 

обязанности по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного 

плана, в том числе индивидуального, а также в случае установления нарушения порядка приема 

зачисления в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию. 

2.2. Заказчик и Обучающийся вправе:  

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего оказания услуг, предусмотренных статьей 1 настоящего Договора. 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Получать от Исполнителя полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений и навыков, а также критериях этой оценки. 

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 

образовательных, социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

2.3.4. Пользоваться академическими правами в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

3. Обязанности Сторон 
3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема на обучение. 

3.1.2. Довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706, 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных услуг, 

предусмотренных статьей 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

пределах ФГОС ВО, в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и 

утвержденной образовательной программой Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся, предусмотренные выбранной образовательной 

программой, условия ее освоения. 

3.1.5.Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (при условии оплаты услуг Исполнителя). 

3.1.6.  Принимать от Заказчику плату за образовательные услуги. 
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3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья, 

конфиденциальность его персональных данных. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за оказываемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в статье 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим 

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Ознакомить Обучающегося с условиями настоящего Договора под роспись. 

3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

- посещать занятия и выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным 

учебным планом, в том числе индивидуальным, утвержденной образовательной программой 

Исполнителя; 

- извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 

- своевременно сдавать зачеты и экзамены, проходить практику и иные формы 

промежуточной аттестации. 

3.3.2. Соблюдать график обучения, требования учредительных документов, правила 

внутреннего распорядка, требования утвержденной образовательной программы Исполнителя и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

3.4. Обучающемуся, не освоившему образовательную программу в полном объеме, а также 

отчисленному от обучения по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, выдается 

справка установленного образца. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок оплаты  
4.1. Полная стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору составляет: 
 

  
 

НДС не облагается в соответствии с пп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ. 

4.2. Стоимость услуг Исполнителя определена в соответствии с утвержденным 

Исполнителем Прейскурантом платных услуг от «_____» ________ 201 _ года. 

4.3. Стоимость услуг Исполнителя определена за весь период обучения Обучающегося. 

Увеличение стоимости услуг Исполнителя после заключения настоящего Договора не допускается 

за исключением увеличения их стоимости с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 

Увеличение стоимости услуг осуществляется на основании локального нормативного акта 

Исполнителя и оформляется дополнительным соглашением Сторон к настоящему Договору. 

4.4. Оплата стоимости услуг Исполнителя может осуществляться Заказчиком на условиях 

предоплаты в размере 100% стоимости услуг либо равными долями в соответствии с выбранной 

Заказчиком периодичностью оплаты (раз в год или в полугодие). 

4.5. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя в следующем порядке: 
 

Периодичность  Срок  Сумма 

   
 

4.6. Оплата услуг Исполнителя производится в безналичном порядке на расчетный счет 

Исполнителя, указанный в настоящем Договоре. Обязательства Обучающегося по перечислению 

соответствующего платежа считаются исполненными в момент поступления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. 

4.7. Все расходы на перечисление денежных средств (банковские комиссии) несет Заказчик. 

4.8. В случае нарушения Заказчиком порядка оплаты, указанного в пункте 4.5 настоящего 

Договора, более чем на 15 календарных дней Исполнитель вправе в одностороннем порядке 

расторгнуть настоящий Договор с отчислением Обучающегося. 
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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 следующих случаях: 

5.3.1. В соответствии с пунктами 2.1.5 и 4.8 настоящего Договора. 

5.3.2. В случае неисполнения Обучающимся требований учредительных документов или 

локальных нормативных актов Исполнителя, в том числе, касающихся образовательного процесса. 

5.3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

5.3.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. В случае досрочного расторжения настоящего Договора денежные средства, внесенные 

Заказчиком в качестве оплаты услуг Исполнителя, подлежат возврату Заказчику в части 

пропорциональной объему неоказанных услуг или периоду времени, в котором такие услуги не 

были оказаны Исполнителем. В указанный период времени не включается период отсутствия 

обучающихся на занятиях без уважительных причин. 

Денежные средства возвращаются на основании письменного обращения Заказчика. 

5.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в одностороннем 

порядке в случаях: 

5.5.1. В любое время по инициативе Заказчика. 

5.5.2. Перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

5.5.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика, Обучающегося или Исполнителя, 

в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

 

6. Ответственность Сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Договором. 

6.2. При обнаружении существенного недостатка образовательной услуги, в том числе ее 

оказания Обучающемуся не в полном объеме, предусмотренном образовательной программой 

(частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в 7-дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчиком или Обучающимся 

обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, 

что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1 По согласованию с Исполнителем назначить новый срок, в течение которого 

Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги. 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов. 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 
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6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

необоснованным нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а 

также в связи с существенными недостатками образовательной услуги. 

6.6. Требования Заказчика, указанные в пункте 6.4 настоящего Договора не подлежат 

удовлетворению, а убытки не возмещаются если нарушение сроков оказания образовательной 

услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные 

сроки оказания образовательной услуги) произошло по вине Заказчика или Обучающегося. 

6.7. Вред, причиненный имуществу Исполнителя действиями Обучающегося, подлежит 

возмещению Обучающимся в полном объеме. 

 

7. Порядок разрешения споров 

7.1. Споры разрешаются путем переговоров между Сторонами или в судебном порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации по месту нахождения 

Исполнителя. 

 

 8. Срок действия Договора 
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. В случае, если настоящий Договор заключен после 

начала обучения по образовательной программе, указанной в пункте 1.1 настоящего Договора, в 

соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ условия настоящего Договора применяются к правоотношениям 

Сторон, возникшим с даты начала обучения, указанной в пункте 1.4 настоящего Договора. 

 

9. Заключительные положения 
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

9.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

9.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору и 

являются его неотъемлемыми частями. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 

производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 

Сторон. 

 

 10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Исполнитель: 

Наименование: ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 

Адрес: 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 61/2 

ИНН/КПП: 7702066157/770201001 

Реквизиты 

получателя: 

Министерство экономики и финансов Московской области (МЭФ МО) 

(л/с 20825841910 ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского); 

ГУ Банка России по ЦФО БИК 044525000;  

р/с 40601810945253000001; 

ОГРН 1037739023200; ОКТМО 45379000; ОКПО 01966638; 

 КД 82500000000000000130 

 

Заместитель директора по учебной работе 

-декан ФУВ  

 

                                                                             ________________________                                     О.Ю. Александрова 

М.П.                                                                                      (подпись)                                                                            

 

Заказчик:  

Наименование:  

Адрес:  

ИНН/КПП:  
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р/с:  

к/с:  

Банк 

 

 

БИК  
 

   

 

 (должность)                                                                            (подпись)                                                                    (Ф.И.О.) 

 

М.П. 

 

Обучающийся: 
 

С условиями настоящего Договора ознакомлен и согласен: 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

 

 

                                                                                      ______________________  

                                                                                                     (подпись) 



для физических лиц 

                                                                                                                                                Приложение №7 к приказу 
 

от 24 марта 2017 г № 258 

 

Примерная форма договора 

об образовании на обучение по программе 

дополнительного профессионального образования  
 

г. Москва  «     »  201_ г 
 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Московский 

областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского», 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 14 декабря 2012 г. 

№0463, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице заместителя директора по учебной работе - декана Факультета 

усовершенствования врачей Александровой Оксаны Юрьевны, действующей на основании 

доверенности от 9 января 2017 г. № б/н с одной стороны, и 
 

 
 

действующий (ая) от своего имени, именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать образовательные услуги, а Обучающийся обязуется 

оплатить обучение по программе дополнительного профессионального образования (далее – 

образовательная программа): 
 

вид образовательной программы:  
 

наименование образовательной программы: 
 

 
 

в пределах утвержденной образовательной программы Исполнителя. 

1.2. Срок обучения по образовательной программе на момент подписания Сторонами 

настоящего Договора: 
  

 час. Период обучения:  
 

1.3. Организацию обучения по образовательной программе осуществляет кафедра (курс): 
 

 
 

1.4. Форма обучения:  
 

1.5. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

итоговой аттестации ему выдаются документ (ты) установленного образца, подтверждающие 

прохождение обучения. 
 

2. Права Сторон 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать график 

обучения, системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной 

аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 
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2.1.3. Оказывать Обучающемуся с его согласия дополнительные образовательные услуги за 

пределами утвержденной образовательной программой Исполнителя. 

2.1.4. Отчислить Обучающегося в качестве применения меры дисциплинарного взыскания, в 

случае непосещения Обучающимся занятий без уважительных причин, неисполнения им 

обязанности по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного 

плана, в том числе индивидуального, а также в случае установления нарушения порядка приема 

зачисления в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию. 

2.1.5. Не зачислять Обучающегося на обучение в случае не поступления оплаты за 

образовательные услуги. 

2.1.6. Не выдавать Обучающемуся документы, указанные в пункте 1.5 настоящего Договора, 

при наличии задолженности по оплате услуг Исполнителя. 

2.2. Обучающийся вправе:  

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего оказания услуг, предусмотренных статьей 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

мероприятиях, организованных Исполнителем. 
 

3. Обязанности Сторон 
3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема. 

3.1.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей», Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных услуг, 

предусмотренных статьей 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с утвержденной образовательной программой Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся, предусмотренные выбранной образовательной 

программой, условия ее освоения. 

3.1.5.Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

3.1.6. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья, 

конфиденциальность его персональных данных. 

3.2. Обучающийся обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за оказываемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в статье 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим 

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

- посещать занятия и выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным 

утвержденной образовательной программой Исполнителя; 

- извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 

3.2.3. Соблюдать график обучения, требования учредительных документов, правила 

внутреннего распорядка, требования утвержденной образовательной программы Исполнителя, 

иные локальные нормативные акты Исполнителя, условия настоящего Договора. 
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3.3. Обучающемуся, не освоившему образовательную программу в полном объеме, а также 

отчисленному от обучения по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, выдается 

справка установленного образца. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок оплаты  
4.1. Полная стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору составляет: 
 

  
 

НДС не облагается в соответствии с пп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ. 

4.2. Стоимость услуг Исполнителя определена в соответствии с утвержденным 

Исполнителем Прейскурантом платных услуг от «_____» ________ 201 _ года. 

4.3. Стоимость услуг Исполнителя определена за весь период обучения Обучающегося. 

Увеличение стоимости услуг Исполнителя после заключения настоящего Договора не 

допускается  

4.4. Оплата стоимости услуг Исполнителя может осуществляться Обучающимся на условиях 

предоплаты в размере 100% стоимости услуг либо равными долями в соответствии с выбранной 

Обучающимся периодичностью оплаты (ежеквартально или ежемесячно). 

4.5. Обучающийся оплачивает услуги Исполнителя в следующем порядке: 
 

Периодичность  Срок  Сумма 

   
 

4.6. Оплата услуг Исполнителя производится в безналичном порядке на расчетный счет 

Исполнителя, указанный в настоящем Договоре. Обязательства Обучающегося по перечислению 

соответствующего платежа считаются исполненными в момент поступления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. 

4.7. Все расходы на перечисление денежных средств (банковские комиссии) несет 

Обучающийся. 

4.8. В случае нарушения Обучающимся порядка оплаты, указанного в пункте 4.5 настоящего 

Договора, более чем на 15 календарных дней Исполнитель вправе в одностороннем порядке 

расторгнуть настоящий Договор с отчислением Обучающегося. 

 

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 следующих случаях: 

 

5.3.1. В соответствии с пунктами 2.1.4 и 4.8 настоящего Договора. 

5.3.2. В случае неисполнения Обучающимся требований учредительных документов или 

локальных нормативных актов Исполнителя, в том числе, касающихся образовательного процесса. 

5.3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

5.3.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. В случае досрочного расторжения настоящего Договора денежные средства, внесенные 

Заказчиком в качестве оплаты услуг Исполнителя, подлежат возврату Заказчику в части 

пропорциональной объему неоказанных услуг или периоду времени, в котором такие услуги не 

были оказаны Исполнителем. В указанный период времени не включается период отсутствия 

обучающихся на занятиях без уважительных причин. 

Денежные средства возвращаются на основании заявления Обучающегося. 

5.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Обучающегося в 

одностороннем порядке в случаях: 
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5.5.1. В любое время по инициативе Обучающегося. 

5.5.2. Перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

5.5.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Исполнителя, в том 

числе в случае ликвидации Исполнителя. 
 

6. Ответственность Сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Договором. 

6.2. При обнаружении существенного недостатка образовательной услуги, в том числе ее 

оказания Обучающемуся не в полном объеме, предусмотренном образовательной программой 

(частью образовательной программы), Обучающийся вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в 7-дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Обучающийся также вправе отказаться от исполнения Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, 

что она не будет осуществлена в срок, Обучающийся вправе по своему выбору: 

6.4.1 По согласованию с Исполнителем назначить новый срок, в течение которого 

Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги, и (или) закончить оказание 

образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов. 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с необоснованным нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной 

услуги, а также в связи с существенными недостатками образовательной услуги. 

6.6. Требования Обучающегося, указанные в пункте 6.4 настоящего Договора не подлежат 

удовлетворению, а убытки не возмещаются если нарушение сроков оказания образовательной 

услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные 

сроки оказания образовательной услуги) произошло по вине Обучающегося. 

6.7. Вред, причиненный имуществу Исполнителя действиями Обучающегося, подлежит 

возмещению Обучающимся в полном объеме. 

 

7. Порядок разрешения споров 

7.1. Споры разрешаются путем переговоров между Сторонами или в судебном порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации по месту нахождения 

Исполнителя. 

 

 8. Срок действия Договора 
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. В случае, если настоящий Договор заключен после 

начала обучения по образовательной программе, указанной в пункте 1.1 настоящего Договора, в 

соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ условия настоящего Договора применяются к правоотношениям 

Сторон, возникшим с даты начала обучения, указанной в пункте 1.2 настоящего Договора. 
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9. Заключительные положения 
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

9.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

9.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору и 

являются его неотъемлемыми частями. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 

производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 

Сторон. 

 

 10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Исполнитель: 

Наименование: ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 

Адрес: 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 61/2 

ИНН/КПП: 7702066157/770201001 

Реквизиты 

получателя: 

Министерство экономики и финансов Московской области (МЭФ МО) 

(л/с 20825841910 ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского); 

ГУ Банка России по ЦФО БИК 044525000;  

р/с 40601810945253000001; 

ОГРН 1037739023200; ОКТМО 45379000; ОКПО 01966638 

 КД 82500000000000000130 

 

Заместитель директора по учебной работе 

-декан ФУВ 

 

                                                                 ________________________                      О.Ю. Александрова 

М.П.                                                                                            (подпись)                                                                            

 

Обучающийся: 
_____________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

(вид, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность) 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

(адрес места регистрации и контактный телефон) 

 

 

                                                                                          _____________________  

                                                                                                        (подпись) 

 



для представителя физического лица  

                                                                                                                                                Приложение №8 к приказу 
 

от 24 марта 2017 г № 258 

 

Примерная форма договора 

об образовании на обучение по программе 

дополнительного профессионального образования 
 

г. Москва  «     »  201_ г 
 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Московский 

областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского», 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 14 декабря 2012 г. 

№0463, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице заместителя директора по учебной работе - декана Факультета 

усовершенствования врачей Александровой Оксаны Юрьевны, действующей на основании 

доверенности от 9 января 2017 г. № б/н с одной стороны, и 
 

 
 

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий (ая) в интересах  
 

 
 

именуемого (ей) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, а Заказчик обязуется 

оплатить обучение Обучающегося по программе дополнительного профессионального 

образования (далее – образовательная программа):  
 

вид образовательной программы:  
 

наименование образовательной программы: 
 

 
 

в пределах утвержденной образовательной программы Исполнителя. 

1.2. Срок обучения по образовательной программе на момент подписания Сторонами 

настоящего Договора: 
  

 час. Период обучения:  
 

1.3. Организацию обучения по образовательной программе осуществляет кафедра (курс): 
 

 
 

1.4. Форма обучения:  
 

1.5. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

итоговой аттестации ему выдаются документ (ты) установленного образца, подтверждающие 

прохождение обучения. 
 

2. Права Сторон 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать график 

обучения, системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной 

аттестации Обучающегося. 
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2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Оказывать Обучающемуся с его согласия дополнительные образовательные услуги за 

пределами утвержденной образовательной программой Исполнителя. 

2.1.4. Отчислить Обучающегося в качестве применения меры дисциплинарного взыскания, в 

случае непосещения обучающимися занятий без уважительных причин, неисполнения им 

обязанности по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного 

плана, в том числе индивидуального, а также в случае установления нарушения порядка приема 

зачисления в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию. 

2.1.5. Не зачислять Обучающегося на обучение в случае не поступления оплаты за 

образовательные услуги. 

2.1.6. Не выдавать Обучающемуся документы, указанные в пункте 1.5 настоящего Договора, 

при наличии задолженности по оплате услуг Исполнителя. 

2.2. Заказчик и Обучающийся вправе:  

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего оказания услуг, предусмотренных статьей 1 настоящего Договора. 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

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 

мероприятиях, организованных Исполнителем. 
 

3. Обязанности Сторон 
3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема на обучение. 

3.1.2. Довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706, 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных услуг, 

предусмотренных статьей 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с утвержденной образовательной программой Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся, предусмотренные выбранной образовательной 

программой, условия ее освоения. 

3.1.5.Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья, 

конфиденциальность его персональных данных. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за оказываемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в статье 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим 

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Ознакомить Обучающегося с условиями настоящего Договора под роспись. 

3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 
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- посещать занятия и выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным 

утвержденной образовательной программой Исполнителя; 

- извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 

3.3.2. Соблюдать график обучения, требования учредительных документов, правила 

внутреннего распорядка, требования утвержденной образовательной программы Исполнителя, 

иные локальные нормативные акты Исполнителя, условия настоящего Договора. 

3.3. Обучающемуся, не освоившему образовательную программу в полном объеме, а также 

отчисленному от обучения по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, выдается 

справка установленного образца. 
 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок оплаты  
4.1. Полная стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору составляет: 

  

НДС не облагается в соответствии с пп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ. 

4.2. Стоимость услуг Исполнителя определена в соответствии с утвержденным 

Исполнителем Прейскурантом платных услуг от «_____» ________ 201 _ года. 

4.3. Стоимость услуг Исполнителя определена за весь период обучения Обучающегося. 

Увеличение стоимости услуг Исполнителя после заключения настоящего Договора не 

допускается  

4.4. Оплата стоимости услуг Исполнителя может осуществляться Заказчиком на условиях 

предоплаты в размере 100% стоимости услуг либо равными долями в соответствии с выбранной 

Заказчиком периодичностью оплаты (ежеквартально или ежемесячно). 

4.5. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя в следующем порядке: 
 

Периодичность  Срок  Сумма 

   

4.6. Оплата услуг Исполнителя производится в безналичном порядке на расчетный счет 

Исполнителя, указанный в настоящем Договоре. Обязательства Заказчика по перечислению 

соответствующего платежа считаются исполненными в момент поступления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. 

4.7. Все расходы на перечисление денежных средств (банковские комиссии) несет Заказчик. 

4.8. В случае нарушения Заказчиком порядка оплаты, указанного в пункте 4.5 настоящего 

Договора, более чем на 15 календарных дней Исполнитель вправе в одностороннем порядке 

расторгнуть настоящий Договор с отчислением Обучающегося. 
 

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 следующих случаях: 

5.3.1. В соответствии с пунктами 2.1.4 и 4.8 настоящего Договора. 

5.3.2. В случае неисполнения Обучающимся требований учредительных документов или 

локальных нормативных актов Исполнителя, в том числе, касающихся образовательного процесса. 

5.3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

5.3.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. В случае досрочного расторжения настоящего Договора денежные средства, внесенные 

Заказчиком в качестве оплаты услуг Исполнителя, подлежат возврату Заказчику в части 

пропорциональной объему неоказанных услуг или периоду времени, в котором такие услуги не 

были оказаны Исполнителем. В указанный период времени не включается период отсутствия 

обучающихся на занятиях без уважительных причин. 

Денежные средства возвращаются на основании письменного обращения Заказчика. 

5.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в одностороннем 

порядке в случаях: 
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5.5.1. В любое время по инициативе Заказчика. 

5.5.2. Перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

5.5.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика, Обучающегося или Исполнителя, 

в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 
 

6. Ответственность Сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Договором. 

6.2. При обнаружении существенного недостатка образовательной услуги, в том числе ее 

оказания Обучающемуся не в полном объеме, предусмотренном образовательной программой 

(частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в 7-дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчиком или Обучающимся 

обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, 

что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1 По согласованию с Исполнителем назначить новый срок, в течение которого 

Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов. 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

необоснованным нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а 

также в связи с существенными недостатками образовательной услуги. 

6.6. Требования Заказчика, указанные в пункте 6.4 настоящего Договора не подлежат 

удовлетворению, а убытки не возмещаются если нарушение сроков оказания образовательной 

услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные 

сроки оказания образовательной услуги) произошло по вине Заказчика или Обучающегося. 

6.7. Вред, причиненный имуществу Исполнителя действиями Обучающегося, подлежит 

возмещению Обучающимся в полном объеме. 
 

7. Порядок разрешения споров 

7.1. Споры разрешаются путем переговоров между Сторонами или в судебном порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации по месту нахождения 

Исполнителя. 
 

 8. Срок действия Договора 
Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. В случае, если настоящий Договор заключен после 

начала обучения по образовательной программе, указанной в пункте 1.1 настоящего Договора, в 

соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ условия настоящего Договора применяются к правоотношениям 

Сторон, возникшим с даты начала обучения, указанной в пункте 1.2 настоящего Договора. 
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9. Заключительные положения 
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

9.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

9.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору и 

являются его неотъемлемыми частями. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 

производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 

Сторон. 
 

  10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Исполнитель: 

Наименование: ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 

Адрес: 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 61/2 

ИНН/КПП: 7702066157/770201001 

Реквизиты 

получателя: 

Министерство экономики и финансов Московской области (МЭФ МО) 

(л/с 20825841910 ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского); 

ГУ Банка России по ЦФО БИК 044525000;  

р/с 40601810945253000001; 

ОГРН 1037739023200; ОКТМО 45379000; ОКПО 01966638; 

КД 82500000000000000130 
 

Заместитель директора по учебной работе 

-декан ФУВ  
 

                                                             ________________________                           О.Ю. Александрова 

М.П.                                                                                        (подпись)                                                                            

 

Заказчик: 
_____________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

(вид, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность) 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

(адрес места регистрации и контактный телефон) 

 

 

                                                                                          _____________________  

                                                                                                        (подпись) 

 

Обучающийся: 

 

С условиями настоящего Договора ознакомлен и согласен: 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

                  (Ф.И.О. полностью) 

 

                                                                                      _____________________  

                                                                                                         (подпись) 



для юридических лиц 

                                                                                                                                                Приложение №9 к приказу 
 

от 24 марта 2017 г № 258 

 

Примерная форма договора 

об образовании на обучение по программе 

дополнительного профессионального образования  
 

г. Москва  «     »  201_ г 
 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Московский 

областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского», 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 14 декабря 2012 г. 

№0463, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице заместителя директора по учебной работе - декана Факультета 

усовершенствования врачей Александровой Оксаны Юрьевны, действующей на основании 

доверенности  от 9 января 2017 г. № б/н с одной стороны, и 
 

 
 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице   
 

действующего (ей) на основании  

 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, а Заказчик обязуется 

оплатить обучение  
 

 
 

по программе дополнительного профессионального образования (далее – образовательная 

программа):  
 

вид образовательной программы:  
 

наименование образовательной программы: 
 

 
 

в пределах утвержденной образовательной программы Исполнителя. 

1.2. Срок обучения по образовательной программе на момент подписания Сторонами 

настоящего Договора: 
  

 час. Период обучения:  
 

1.3. Организацию обучения по образовательной программе осуществляет кафедра (курс): 
 

 
 

1.4. Форма обучения:  
 

1.5. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

итоговой аттестации ему выдаются документ (ты) установленного образца, подтверждающие 

прохождение обучения. 
 

2. Права Сторон 
2.1. Исполнитель вправе: 
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2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать график 

обучения, системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной 

аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Оказывать Обучающемуся с его согласия дополнительные образовательные услуги за 

пределами утвержденной образовательной программой Исполнителя. 

2.1.4. Отчислить Обучающегося в качестве применения меры дисциплинарного взыскания, в 

случае непосещения обучающимися занятий без уважительных причин, неисполнения им 

обязанности по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного 

плана, в том числе индивидуального, а также в случае установления нарушения порядка приема 

зачисления в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию. 

2.1.5. Не зачислять Обучающегося на обучение в случае не поступления оплаты за 

образовательные услуги. 

2.1.6. Не выдавать Обучающемуся документы, указанные в пункте 1.5 настоящего Договора, 

при наличии задолженности по оплате услуг Исполнителя. 

2.2. Заказчик и Обучающийся вправе:  

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего оказания услуг, предусмотренных статьей 1 настоящего Договора. 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

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 

мероприятиях, организованных Исполнителем. 
 

3. Обязанности Сторон 
3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема на обучение. 

3.1.2. Довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706, 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных услуг, 

предусмотренных статьей 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с утвержденной образовательной программой Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся, предусмотренные выбранной образовательной 

программой, условия ее освоения. 

3.1.5.Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья, 

конфиденциальность его персональных данных. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Оплатить обучение по образовательной программе, а также до даты начала обучения 

предоставить Исполнителю платежные документы, подтверждающие такую оплату. 
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3.2.2. Ознакомить Обучающегося с условиями настоящего Договора под роспись. 

3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

- посещать занятия и выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным 

утвержденной образовательной программой Исполнителя; 

- извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 

3.3.2. Соблюдать график обучения, требования учредительных документов, правила 

внутреннего распорядка, требования утвержденной образовательной программы Исполнителя, 

иные локальные нормативные акты Исполнителя, условия настоящего Договора. 

3.3. Обучающемуся, не освоившему образовательную программу в полном объеме, а также 

отчисленному от обучения по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, выдается 

справка установленного образца. 
 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок оплаты  
4.1. Полная стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору составляет: 
 

  

НДС не облагается в соответствии с пп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ. 

4.2. Стоимость услуг Исполнителя определена в соответствии с утвержденным 

Исполнителем Прейскурантом платных услуг от «_____» ________ 201 _ года. 

4.3. Стоимость услуг Исполнителя определена за весь период обучения обучающихся. 

Увеличение стоимости услуг Исполнителя после заключения настоящего Договора не 

допускается  

4.4. Оплата стоимости услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком на условиях 

предоплаты в размере 100% стоимости услуг. 

4.5. Оплата услуг Исполнителя производится в безналичном порядке на расчетный счет 

Исполнителя, указанный в настоящем Договоре. Обязательства Заказчика по оплате услуг 

Исполнителя считаются исполненными в момент поступления денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя. 

4.6. Все расходы на перечисление денежных средств (банковские комиссии) несет Заказчик. 

 

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 следующих случаях: 

5.3.1. В соответствии с пунктами 2.1.4 настоящего Договора. 

5.3.2. В случае неисполнения Обучающимся требований учредительных документов или 

локальных нормативных актов Исполнителя, в том числе, касающихся образовательного процесса. 

5.3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

5.3.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. В случае досрочного расторжения настоящего Договора денежные средства, внесенные 

Заказчиком в качестве оплаты услуг Исполнителя, подлежат возврату Заказчику в части 

пропорциональной объему неоказанных услуг или периоду времени, в котором такие услуги не 

были оказаны Исполнителем. В указанный период времени не включается период отсутствия 

обучающихся на занятиях без уважительных причин. 

Денежные средства возвращаются на основании письменного обращения Заказчика. 

5.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в одностороннем 

порядке в случаях: 

5.5.1. В любое время по инициативе Заказчика. 
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5.5.2. Перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

5.5.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика, Обучающегося или Исполнителя, 

в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 
 

6. Ответственность Сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Договором. 

6.2. При обнаружении существенного недостатка образовательной услуги, в том числе ее 

оказания Обучающемуся не в полном объеме, предусмотренном образовательной программой 

(частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в 7-дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчиком или Обучающимся 

обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, 

что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1 По согласованию с Исполнителем назначить новый срок, в течение которого 

Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов. 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

необоснованным нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а 

также в связи с существенными недостатками образовательной услуги. 

6.6. Требования Заказчика, указанные в пункте 6.4 настоящего Договора не подлежат 

удовлетворению, а убытки не возмещаются если нарушение сроков оказания образовательной 

услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные 

сроки оказания образовательной услуги) произошло по вине Заказчика или Обучающегося 

6.7. Вред, причиненный имуществу Исполнителя действиями Обучающегося, подлежит 

возмещению Обучающимся в полном объеме. 
 

7. Порядок разрешения споров 

7.1. Споры разрешаются путем переговоров между Сторонами или в судебном порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации по месту нахождения 

Исполнителя. 

 

 8. Срок действия Договора 
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. В случае, если настоящий Договор заключен после 

начала обучения по образовательной программе, указанной в пункте 1.1 настоящего Договора, в 

соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ условия настоящего Договора применяются к правоотношениям 

Сторон, возникшим с даты начала обучения, указанной в пункте 1.4 настоящего Договора. 
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9. Заключительные положения 
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

9.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

9.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору и 

являются его неотъемлемыми частями. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 

производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 

Сторон. 
 

  10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Исполнитель: 

Наименование: ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 

Адрес: 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 61/2 

ИНН/КПП: 7702066157/770201001 

Реквизиты 

получателя: 

Министерство экономики и финансов Московской области (МЭФ МО) 

(л/с 20825841910 ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского); 

ГУ Банка России по ЦФО БИК 044525000;  

р/с 40601810945253000001; 

ОГРН 1037739023200; ОКТМО 45379000; ОКПО 01966638; 

КД 82500000000000000130 
 

Заместитель директора по учебной работе 

-декан ФУВ  
 

                                                                                     ________________________                             О.Ю. Александрова 

М.П.                                                                                                (подпись)                                                                            

 

Заказчик: 

Наименование:  

Адрес:  

ИНН/КПП:  

р/с:  

к/с:  

Банк 

 

 

БИК  
 

 

                                  (должность)                                                     (подпись)                                                             (Ф.И.О.) 

 

Обучающийся: 

 

С условиями настоящего Договора ознакомлен и согласен: 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 

                 (Ф.И.О. полностью) 

 
 

                                                                                       ______________________  

                                                                                                           (подпись) 



для юридических лиц  

на разовое обучение группы 

                                                                                                                                                Приложение №10 к приказу 
 

от 24 марта 2017 г № 258 

 

Примерная форма договора 

об образовании на обучение по программе 

дополнительного профессионального образования  

 

г. Москва  «     »  201_ г 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Московский 

областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского», 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 14 декабря 2012 г. 

№0463, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице заместителя директора по учебной работе - декана Факультета 

усовершенствования врачей Александровой Оксаны Юрьевны, действующей на основании 

доверенности от 9 января 2017 г. № б/н с одной стороны, и 
 

 
 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице   
 

действующего (ей) на основании  
 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Заказчик направляет на обучение группу обучающихся по программе дополнительного 

профессионального образования (далее – образовательная программа):  
 

вид образовательной программы:  
 

наименование образовательной программы: 
 

 
 

1.2. Исполнитель обязуется оказать образовательные услуги, а Заказчик обязуется оплатить 

обучение группы обучающихся по образовательной программе, указанной в пункте 1.1 настоящего 

Договора. 

1.3. Образовательные услуги оказываются Исполнителем на основании подписанного и 

заверенного печатью письма (заявки) Заказчика с указанием Ф.И.О. обучающихся, вида и 

наименования программы, а также сроков и формы обучения.  

1.4. Срок обучения по образовательной программе на момент подписания Сторонами 

настоящего Договора: 
 

 час. Период обучения:  
 

1.5. Форма обучения:  
 

1.6. Организацию обучения по образовательной программе осуществляет кафедра (курс): 
 

 
 

1.7. После освоения обучающимися образовательной программы и успешного прохождения 

итоговой аттестации им выдаются документ (ты) установленного образца, подтверждающие 

прохождение обучения. 
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2. Права Сторон 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать график 

обучения, системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной 

аттестации обучающихся. 

2.1.2. Применять к обучающимся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Оказывать обучающимся с их согласия дополнительные образовательные услуги за 

пределами утвержденной образовательной программой Исполнителя. 

2.1.4. Отчислить обучающихся в качестве применения меры дисциплинарного взыскания, в 

случае непосещения обучающимися занятий без уважительных причин, неисполнения ими 

обязанности по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного 

плана, в том числе индивидуального, а также в случае установления нарушения порядка приема 

зачисления в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающихся их незаконное 

зачисление в образовательную организацию. 

2.1.5. Не зачислять обучающихся на обучение в случае не поступления оплаты за 

образовательные услуги. 

2.1.6. Не выдавать обучающимся документы, указанные в пункте 1.7 настоящего Договора, 

при наличии задолженности по оплате услуг Исполнителя. 

2.2. Заказчик и обучающиеся вправе:  

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных статьей 1 настоящего Договора. 

2.3. Обучающиеся вправе: 

2.3.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

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 

мероприятиях, организованных Исполнителем. 
 

3. Обязанности Сторон 
3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить обучающихся, выполнивших установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 

условия приема на обучение. 

3.1.2. Довести до Заказчика и обучающихся информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706, 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных услуг, 

предусмотренных статьей 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с утвержденной образовательной программой Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить обучающимся, предусмотренные выбранной образовательной программой, 

условия ее освоения. 

3.1.5.Сохранить места за обучающимися в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить обучающимся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья, 

конфиденциальность их персональных данных. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Оплатить обучение по образовательной программе, а также до даты начала обучения 

предоставить Исполнителю платежные документы, подтверждающие такую оплату. 
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3.2.2. Ознакомить обучающихся с условиями настоящего Договора под роспись. 

3.3. Обучающиеся обязаны: 

3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

- посещать занятия и выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным 

утвержденной образовательной программой Исполнителя; 

- извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 

3.3.2. Соблюдать график обучения, требования учредительных документов, правила 

внутреннего распорядка, требования утвержденной образовательной программы Исполнителя и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

3.3. Обучающимся, не освоившим образовательную программу в полном объеме, а также 

отчисленным от обучения по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, выдается 

справка установленного образца. 
 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок оплаты  
4.1. Полная стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору составляет: 
 

  
 

НДС не облагается в соответствии с пп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ. 

4.2. Стоимость услуг Исполнителя определена в соответствии с утвержденным 

Исполнителем Прейскурантом платных услуг от «_____» ________ 201 _ года. 

4.3. Стоимость услуг Исполнителя определена за весь период обучения обучающихся. 

Увеличение стоимости услуг Исполнителя после заключения настоящего Договора не 

допускается  

4.4. Оплата стоимости услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком на условиях 

предоплаты в размере 100% стоимости услуг. 

4.5. Оплата услуг Исполнителя производится в безналичном порядке на расчетный счет 

Исполнителя, указанный в настоящем Договоре. Обязательства Заказчика по оплате услуг 

Исполнителя считаются исполненными в момент поступления денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя. 

4.6. Все расходы на перечисление денежных средств (банковские комиссии) несет Заказчик. 

 

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 следующих случаях: 

5.3.1. В соответствии с пунктом 2.1.4 настоящего Договора. 

5.3.2. В случае неисполнения обучающимися требований учредительных документов или 

локальных нормативных актов Исполнителя, в том числе, касающихся образовательного процесса. 

5.3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающихся. 

5.3.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. В случае досрочного расторжения настоящего Договора денежные средства, внесенные 

Заказчиком в качестве оплаты услуг Исполнителя, подлежат возврату Заказчику в части 

пропорциональной объему неоказанных услуг или периоду времени, в котором такие услуги не 

были оказаны Исполнителем. В указанный период времени не включается период отсутствия 

обучающихся на занятиях без уважительных причин. 

Денежные средства возвращаются на основании письменного обращения Заказчика. 

5.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в одностороннем 

порядке в случаях: 

5.5.1. В любое время по инициативе Заказчика. 
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5.5.2. Перевода обучающихся для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

5.5.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика, обучающихся или Исполнителя, 

в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

 

6. Ответственность Сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Договором. 

6.2. При обнаружении существенного недостатка образовательной услуги, в том числе ее 

оказания обучающимся не в полном объеме, предусмотренном образовательной программой 

(частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в 7-дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчиком или обучающимися 

обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, 

что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1 По согласованию с Исполнителем назначить новый срок, в течение которого 

Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов. 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

необоснованным нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а 

также в связи с существенными недостатками образовательной услуги. 

6.6. Требования Заказчика, указанные в пункте 6.4 настоящего Договора не подлежат 

удовлетворению, а убытки не возмещаются если нарушение сроков оказания образовательной 

услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные 

сроки оказания образовательной услуги) произошло по вине Заказчика или обучающихся. 

6.7. Вред, причиненный имуществу Исполнителя действиями обучающихся, подлежит 

возмещению обучающимися в полном объеме. 

 

7. Порядок разрешения споров 

7.1. Споры разрешаются путем переговоров между Сторонами или в судебном порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации по месту нахождения 

Исполнителя. 

 

 8. Срок действия Договора 
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. В случае, если настоящий Договор заключен после 

начала обучения по образовательной программе, указанной в пункте 1.1 настоящего Договора, в 

соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ условия настоящего Договора применяются к правоотношениям 

Сторон, возникшим с даты начала обучения, указанной в пункте 1.4 настоящего Договора. 
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9. Заключительные положения 
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

9.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

9.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору и 

являются его неотъемлемыми частями. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 

производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 

Сторон. 

9.4. Письмо (заявка) Заказчика является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

  10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Исполнитель: 

Наименование: ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 

Адрес: 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 61/2 

ИНН/КПП: 7702066157/770201001 

Реквизиты 

получателя: 

Министерство экономики и финансов Московской области (МЭФ МО) 

(л/с 20825841910 ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского); 

ГУ Банка России по ЦФО БИК 044525000;  

р/с 40601810945253000001; 

ОГРН 1037739023200; ОКТМО 45379000; ОКПО 01966638; 

 КД 82500000000000000130 

 

Заместитель директора по учебной работе 

-декан ФУВ  
 

                                                                             ________________________                                     О.Ю. Александрова 

М.П.                                                                                          (подпись)                                                                            

Заказчик: 

Наименование:  

Адрес:  

ИНН/КПП:  

р/с:  

к/с:  

Банк 

 

 

БИК  
 

 

   

(должность)                                                       ________________________                                            (Ф.И.О.) 

М.П                                                                                            (подпись)                                                                                    

 

 



для юридических лиц  

на обучение групп в течение 

срока действия договора 

Приложение №11 к приказу 
 

от 24 марта 2017 г № 258 

 

 

Примерная форма договора 

об образовании на обучение по 

дополнительным профессиональным программам  
 

г. Москва  «__»   201_ г. 
 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Московский 

областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского», 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 14 декабря 2012 г. 

№0463, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице заместителя директора по учебной работе - декана Факультета 

усовершенствования врачей Александровой Оксаны Юрьевны, действующей на основании 

доверенности от 9 января 2017 г. № б/н с одной стороны, и 
 

 
 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице   
 

действующей на основании  
 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Заказчик в течение срока действия настоящего Договора направляет на обучение группы 

обучающихся по дополнительным профессиональным программам (профессиональная 

переподготовка/повышение квалификации). 

1.2. Образовательные услуги по настоящему Договору оказываются Исполнителем в 

пределах, утвержденных образовательных программ Исполнителя. 

1.3. Образовательные услуги оказываются Исполнителем на основании подписанных и 

заверенных печатью писем (заявок) Заказчика с указанием Ф.И.О. обучающихся, вида и 

наименования программы, наименования кафедры (курса) Исполнителя, срока, периода и формы 

обучения. 

Указанные письма (заявки) представляются Заказчиком до даты начала обучения по 

соответствующей образовательной программе. Письма (заявки), предоставленные после даты 

начала обучения по соответствующей образовательной программе, Исполнителем не 

рассматриваются, а указанные в них обучающиеся на обучение не зачисляются. 

1.4. После освоения обучающимися образовательной программы и успешного прохождения 

итоговой аттестации им выдаются документы установленного образца, подтверждающие 

прохождение обучения. 
 

2. Права Сторон 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать график 

обучения, системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной 

аттестации обучающихся. 

2.1.2. Применять к обучающимся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Оказывать обучающимся с их согласия дополнительные образовательные услуги за 

пределами утвержденной образовательной программой Исполнителя. 

2.1.4. Отчислить обучающихся в качестве применения меры дисциплинарного взыскания, в 

случае непосещения обучающимися занятий без уважительных причин, неисполнения ими 

обязанности по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного 
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плана, в том числе индивидуального, а также в случае установления нарушения порядка приема 

зачисления в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающихся их незаконное 

зачисление в образовательную организацию. 

2.1.5. Не зачислять обучающихся на обучение в случае не поступления оплаты за 

образовательные услуги. 

2.1.6. Не выдавать обучающимся документы, указанные в пункте 1.4 настоящего Договора, 

при наличии задолженности по оплате услуг Исполнителя. 

2.2. Заказчик и обучающиеся вправе:  

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором. 

2.3. Обучающиеся вправе: 

2.3.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

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 

мероприятиях, организованных Исполнителем. 
 

3. Обязанности Сторон 
3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить обучающихся, выполнивших установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 

условия приема на обучение. 

3.1.2. Довести до Заказчика и обучающихся информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706, 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных услуг, 

предусмотренных настоящим Договором. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

утвержденной образовательной программой Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить обучающимся, предусмотренные выбранной образовательной программой, 

условия ее освоения. 

3.1.5.Сохранить места за обучающимися в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить обучающимся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья, 

конфиденциальность их персональных данных. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Оплачивать обучение по соответствующей образовательной программе, а также до даты 

начала обучения предоставлять Исполнителю платежные документы, подтверждающие такую 

оплату. 

3.2.2. Ознакомить обучающихся с условиями настоящего Договора. 

3.3. Обучающиеся обязаны: 

3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

- посещать занятия и выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным 

утвержденной образовательной программой Исполнителя; 

- извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 

3.3.2. Соблюдать график обучения, требования учредительных документов, правила 

внутреннего распорядка, требования утвержденной образовательной программы Исполнителя и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя. 
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3.3. Обучающимся, не освоившим образовательную программу в полном объеме, а также 

отчисленным от обучения по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, выдается 

справка установленного образца. 
 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок оплаты  
4.1. Стоимость обучения каждой группы обучающихся рассчитывается в соответствии с 

утвержденным Исполнителем Прейскурантом платных услуг, действующим на дату начала 

обучения по соответствующей образовательной программе. 

4.2. Стоимость обучения каждой группы обучающихся, рассчитанная в соответствии с 

пунктом 4.1 настоящего Договора, оформляется Сторонами соответствующим приложением к 

настоящему Договору. 

Образовательные услуги Исполнителя НДС не облагается в соответствии с пп. 14 п. 2 ст. 149 

НК РФ. 

4.3. Увеличение стоимости образовательных услуг Исполнителя, указанной в 

соответствующем приложении к настоящему Договору, после его подписания Сторонами не 

допускается.  

4.4. Оплата стоимости образовательных услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком на 

условиях предоплаты в размере 100% стоимости услуг до даты начала обучения по 

соответствующей образовательной программе. 

4.5. Оплата услуг Исполнителя производится в безналичном порядке на расчетный счет 

Исполнителя, указанный в настоящем Договоре. Обязательства Заказчика по оплате услуг 

Исполнителя считаются исполненными в момент поступления денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя. 

4.6. Все расходы на перечисление денежных средств (банковские комиссии) несет Заказчик. 
 

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 внесудебном порядке без возмещения Заказчику убытков в следующих случаях: 

5.3.1. В соответствии с пунктом 2.1.4 настоящего Договора. 

5.3.2. В случае неисполнения обучающимися требований учредительных документов или 

локальных нормативных актов Исполнителя, в том числе, касающихся образовательного процесса. 

5.3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающихся. 

5.4. В случае досрочного расторжения настоящего Договора денежные средства, внесенные 

Заказчиком в качестве оплаты услуг Исполнителя, подлежат возврату Заказчику в части 

пропорциональной объему неоказанных услуг или периоду времени, в котором такие услуги не 

были оказаны Исполнителем. В указанный период времени не включается период отсутствия 

обучающихся на занятиях без уважительных причин. 

Денежные средства возвращаются на основании письменного обращения Заказчика. 

5.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в одностороннем 

внесудебном порядке в случаях: 

5.5.1. В любое время по инициативе Заказчика. 

5.5.2. Перевода обучающихся для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

5.5.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика, обучающихся или Исполнителя, 

в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 
 

6. Ответственность Сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Договором. 
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6.2. При обнаружении существенного недостатка образовательной услуги, в том числе ее 

оказания обучающимся не в полном объеме, предусмотренном образовательной программой 

(частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

документально подтвержденных убытков, если в 7-дневный срок недостатки образовательной 

услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, 

если Заказчиком или обучающимися обнаружен существенный недостаток оказанной 

образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель необоснованно нарушил сроки оказания образовательной услуги 

(сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки 

оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 

очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1 По согласованию с Исполнителем назначить новый срок, в течение которого 

Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать аналогичную образовательную услугу третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от Исполнителя возмещения документально понесенных расходов на ее 

оказание. 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения документально подтвержденных 

убытков, причиненных ему в связи с необоснованным нарушением сроков начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с существенными недостатками 

образовательной услуги. 

6.6. Требования Заказчика, указанные в пункте 6.4 настоящего Договора не подлежат 

удовлетворению, а убытки не возмещаются если нарушение сроков оказания образовательной 

услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные 

сроки оказания образовательной услуги) произошло по вине Заказчика или обучающихся 

6.7. Вред, причиненный имуществу Исполнителя действиями обучающихся, подлежит 

возмещению обучающимися в полном объеме. 

 

7. Порядок разрешения споров 

7.1. Споры разрешаются путем переговоров между Сторонами или в судебном порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации по месту нахождения 

Исполнителя. 

 

 8. Срок действия Договора 
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, указанной на 

первой странице настоящего Договора перед преамбулой, и действует по 31 декабря 201_ года 

включительно. 

 

9. Заключительные положения 
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

9.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

9.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору и 

являются его неотъемлемыми частями. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 

производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 

Сторон. 
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9.4. Письма (заявки) Заказчика и приложения к настоящему Договору являются его 

неотъемлемой частью. 

 

  10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Исполнитель: 

Наименование: ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 

Адрес: 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 61/2 

ИНН/КПП: 7702066157/770201001 

Реквизиты 

получателя: 

Министерство экономики и финансов Московской области (МЭФ МО) 

 (л/с 20825841910 ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского); 

ГУ Банка России по ЦФО БИК 044525000;  

р/с 40601810945253000001; 

ОГРН 1037739023200; ОКТМО 45379000; ОКПО 01966638; 

КД 82500000000000000130 

 

Заместитель директора по учебной работе 

-декан ФУВ  

 

                                                               ________________________                         О.Ю. Александрова 

М.П.                                                                                              (подпись)                                                                            

 

Заказчик: 

Наименование:  

Адрес:  

ИНН/КПП:  

р/с:  

к/с:  

Банк 

 

 

БИК  

 
 

   

(должность)                                                             __________________________                                                      (Ф.И.О.) 

М.П.                                                                                                 (подпись)                                                                                   

 

 



для физических лиц 

                                                                                                                                                Приложение №12 к приказу 
 

от 24 марта 2017 г № 258 

 

Примерная форма договора 

об образовании на обучение по программе повышения квалификации  

(в рамках непрерывного медицинского и фармацевтического образования) 
 

г. Москва  «     »  201_ г 
 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Московский 

областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского», 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 14 декабря 2012 г. 

№0463, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице заместителя директора по учебной работе - декана Факультета 

усовершенствования врачей Александровой Оксаны Юрьевны, действующей на основании 

доверенности от 9 января 2017 г. № б/н с одной стороны, и 
 

 
 

действующий (ая) от своего имени, именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать образовательные услуги по программе повышения 

квалификации в рамках непрерывного медицинского и фармацевтического образования, а 

обучающийся обязуется оплатить обучение по следующей программе повышения квалификации 

(далее – образовательная программа): 
 

 
 

в пределах утвержденной образовательной программы Исполнителя. 
 

1.2. Срок обучения по образовательной программе:  час. 
 

1.3. Период обучения:  
 

1.4. Форма обучения:  
 

1.5. Организацию обучения по образовательной программе осуществляет кафедра (курс): 
 

 
 

1.6. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

итоговой аттестации ему выдаются документ (ты) установленного образца, подтверждающие 

прохождение обучения. 

 

2. Права Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать, график 

обучения, системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной 

аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Оказывать Обучающемуся с его согласия дополнительные образовательные услуги за 

пределами утвержденной образовательной программой Исполнителя. 

2.1.4. Отчислить Обучающегося в качестве применения меры дисциплинарного взыскания, 

в случае непосещения Обучающимся занятий без уважительных причин, неисполнения им 
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обязанности по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного 

плана, а также в случае установления нарушения порядка приема зачисления в образовательную 

организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 

организацию. 

2.1.5. Не зачислять Обучающегося на обучение в случае не поступления оплаты за 

образовательные услуги. 

2.2. Обучающийся вправе:  

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего оказания услуг, предусмотренных статьей 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

мероприятиях, организованных Исполнителем. 

 

3. Обязанности Сторон 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей», Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706. 

3.1.2. Зачислить Обучающегося на обучение в случае поступления оплаты за 

образовательные услуги и выполнения Обучающимся установленных законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных услуг, 

предусмотренных статьей 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с утвержденной образовательной программой Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся, предусмотренные выбранной образовательной 

программой, условия ее освоения. 

3.1.5.Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья, 

конфиденциальность его персональных данных. 

3.2. Обучающийся обязан: 

3.2.1. Оплатить обучение по образовательной программе, а также до даты начала обучения 

предоставить Исполнителю платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

- посещать занятия и выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным 

утвержденной образовательной программой Исполнителя; 

- извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 

3.2.3. Соблюдать график обучения, требования учредительных документов, правила 

внутреннего распорядка, требования утвержденной образовательной программы Исполнителя, 

иные локальные нормативные акты Исполнителя, условия настоящего Договора. 

3.3. Обучающемуся, не освоившему образовательную программу в полном объеме, а также 

отчисленному от обучения по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, выдается 

справка установленного образца. 
 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок оплаты  
4.1. Полная стоимость образовательных услуг Исполнителя по настоящему Договору 

составляет: 
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НДС не облагается в соответствии с пп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ. 

4.2. Стоимость образовательных услуг Исполнителя определена в соответствии с 

утвержденным Исполнителем Прейскурантом платных услуг от «_____» ________ 201 _ года. 

4.3. Стоимость образовательных услуг Исполнителя определена за весь период обучения 

Обучающегося. 

4.4. Увеличение стоимости образовательных услуг Исполнителя после заключения 

настоящего Договора не допускается  

4.5. Оплата стоимости образовательных услуг Исполнителя осуществляется Обучающимся на 

условиях предоплаты в размере 100% их стоимости. 

4.6. Оплата образовательных услуг Исполнителя производится в безналичном порядке на 

расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре. Обязательства Обучающегося по 

оплате образовательных услуг считаются исполненными в момент поступления денежных средств 

на расчетный счет Исполнителя. 

4.7. Все расходы на перечисление денежных средств (банковские комиссии) несет 

Обучающийся. 
 

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 следующих случаях: 

5.3.1. В соответствии с пунктом 2.1.4 настоящего Договора. 

5.3.2. В случае неисполнения Обучающимся требований учредительных документов или 

локальных нормативных актов Исполнителя, в том числе, касающихся образовательного процесса. 

5.3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

5.3.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. В случае досрочного расторжения настоящего Договора денежные средства, внесенные 

Заказчиком в качестве оплаты услуг Исполнителя, подлежат возврату Заказчику в части 

пропорциональной объему неоказанных услуг или периоду времени, в котором такие услуги не 

были оказаны Исполнителем. В указанный период времени не включается период отсутствия 

обучающихся на занятиях без уважительных причин. 

Денежные средства возвращаются на основании письменного заявления Обучающегося. 

5.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Обучающегося в 

одностороннем порядке в случаях: 

5.5.1. В любое время по инициативе Обучающегося. 

5.5.2. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Исполнителя, в том 

числе в случае ликвидации Исполнителя. 
 

6. Ответственность Сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Договором. 

6.2. При обнаружении существенного недостатка образовательных услуг, в том числе 

оказания образовательных услуг не в полном объеме, предусмотренном образовательной 

программой (частью образовательной программы) либо нарушения сроков оказания 

образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания образовательной программы) 

Обучающийся вправе по своему выбору: 

6.2.1. Потребовать от Исполнителя безвозмездного оказания образовательных услуг либо 

соразмерного уменьшения их стоимости. 

6.2.2. Расторгнуть настоящий Договор и потребовать от Исполнителя полного возмещения 

убытков, связанных с его расторжением. 
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6.3. Вред, причиненный имуществу Исполнителя действиями Обучающегося, подлежит 

возмещению Обучающимся в полном объеме. 
 

7. Порядок разрешения споров 

7.1. Споры разрешаются путем переговоров между Сторонами или в судебном порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации по месту нахождения 

Исполнителя. 
 

 8. Срок действия Договора 
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. В случае, если настоящий Договор заключен после 

начала обучения по образовательной программе, указанной в пункте 1.1 настоящего Договора, в 

соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ условия настоящего Договора применяются к правоотношениям 

Сторон, возникшим с даты начала обучения, указанной в пункте 1.3 настоящего Договора. 
 

9. Заключительные положения 
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

9.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

9.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору и 

являются его неотъемлемыми частями. Изменения и дополнения настоящего Договора 

производятся только в письменной форме и подписываются уполномоченными представителями 

Сторон. 
 

 10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Исполнитель: 

Наименование: ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 

Адрес: 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 61/2 

ИНН/КПП: 7702066157/770201001 

Реквизиты 

получателя: 

Министерство экономики и финансов Московской области (МЭФ МО) 

(л/с 20825841910 ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского); 

ГУ Банка России по ЦФО БИК 044525000;  

р/с 40601810945253000001; ОГРН 1037739023200; ОКТМО 45379000; 

ОКПО 01966638; КД 82500000000000000130 
 

Заместитель директора по учебной работе 

-декан ФУВ  
 

                                                                                     ________________________                              О.Ю. Александрова 

М.П.                                                                                                                                           (подпись)                                                                            

 

Обучающийся: 
_____________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 
(вид, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность) 

 

______________________________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
(адрес места регистрации и контактный телефон) 

 

                                                                                        _____________________  

                                                                                                                                                      (подпись) 



для юридических лиц 

                                                                                                                                                Приложение №13 к приказу 
 

от 24 марта 2017 г № 258 

 

Примерная форма договора 

об образовании на обучение по программе повышения квалификации  

(в рамках непрерывного медицинского и фармацевтического образования) 

 

г. Москва  «     »  201_ г 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Московский 

областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского», 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 14 декабря 2012 г. 

№0463, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице заместителя директора по учебной работе - декана Факультета 

усовершенствования врачей Александровой Оксаны Юрьевны, действующей на основании 

доверенности от 9 января 2017 г. № б/н с одной стороны, и 
 

 
 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
 

 
 

действующего (ей) на основании  совместно именуемые  
 

«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать образовательные услуги по программе повышения 

квалификации в рамках непрерывного медицинского и фармацевтического образования, а Заказчик 

обязуется оплатить обучение  
 

 
 

(далее – Обучающийся) по следующей программе повышения квалификации (далее – 

образовательная программа): 
 

 
 

в пределах утвержденной образовательной программы Исполнителя. 
 

1.2. Срок обучения по образовательной программе:  час. 
 

1.3. Период обучения:  
 

1.4. Форма обучения:  
 

1.5. Организацию обучения по образовательной программе осуществляет кафедра (курс): 
 

 
 

1.6. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

итоговой аттестации ему выдаются документ (ты) установленного образца, подтверждающие 

прохождение обучения. 

 

2. Права Сторон 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать график 

обучения, системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной 

аттестации Обучающегося. 
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2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Оказывать Обучающемуся с его согласия дополнительные образовательные услуги за 

пределами утвержденной образовательной программой Исполнителя. 

2.1.4. Отчислить Обучающегося в качестве применения меры дисциплинарного взыскания, в 

случае непосещения обучающимися занятий без уважительных причин, неисполнения им 

обязанности по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного 

плана, в том числе индивидуального, а также в случае установления нарушения порядка приема 

зачисления в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию. 

2.1.5. Не зачислять Обучающегося на обучение в случае не поступления оплаты за 

образовательные услуги. 

2.2. Заказчик и Обучающийся вправе:  

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего оказания услуг, предусмотренных статьей 1 настоящего Договора. 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

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 

мероприятиях, организованных Исполнителем. 

 

3. Обязанности Сторон 
3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706, 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

3.1.2. Зачислить Обучающегося на обучение в случае поступления оплаты за образовательные 

услуги и выполнения Обучающимся установленных законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных услуг, 

предусмотренных статьей 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с утвержденной образовательной программой Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся, предусмотренные выбранной образовательной 

программой, условия ее освоения. 

3.1.5.Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья, 

конфиденциальность его персональных данных. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Оплатить обучение по образовательной программе, а также до даты начала обучения 

предоставить Исполнителю платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Ознакомить Обучающегося с условиями настоящего Договора под роспись  

3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

- посещать занятия и выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным 

утвержденной образовательной программой Исполнителя; 

- извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 
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3.3.2. Соблюдать график обучения, требования учредительных документов, правила 

внутреннего распорядка, требования утвержденной образовательной программы Исполнителя, 

иные локальные нормативные акты Исполнителя, условия настоящего Договора. 

3.3. Обучающемуся, не освоившему образовательную программу в полном объеме, а также 

отчисленному от обучения по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, выдается 

справка установленного образца. 
 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок оплаты  
4.1. Полная стоимость образовательных услуг Исполнителя по настоящему Договору 

составляет: 
 

  
 

НДС не облагается в соответствии с пп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ. 

4.2. Стоимость образовательных услуг Исполнителя определена в соответствии с 

утвержденным Исполнителем Прейскурантом платных услуг от «_____» ________ 201 _ года. 

4.3. Стоимость образовательных услуг Исполнителя определена за весь период обучения 

Обучающегося. 

4.4. Увеличение стоимости образовательных услуг Исполнителя после заключения 

настоящего Договора не допускается  

4.5. Оплата стоимости образовательных услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком на 

условиях предоплаты в размере 100% их стоимости. 

4.6. Оплата услуг Исполнителя производится в безналичном порядке на расчетный счет 

Исполнителя, указанный в настоящем Договоре. Обязательства Заказчика по оплате услуг 

Исполнителя считаются исполненными в момент поступления денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя. 

4.7. Все расходы на перечисление денежных средств (банковские комиссии) несет Заказчик. 
 

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 следующих случаях: 

5.3.1. В соответствии с пунктом 2.1.4 настоящего Договора. 

5.3.2. В случае неисполнения Обучающимся требований учредительных документов или 

локальных нормативных актов Исполнителя, в том числе, касающихся образовательного процесса. 

5.3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

5.3.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. В случае досрочного расторжения настоящего Договора денежные средства, внесенные 

Заказчиком в качестве оплаты услуг Исполнителя, подлежат возврату Заказчику в части 

пропорциональной объему неоказанных услуг или периоду времени, в котором такие услуги не 

были оказаны Исполнителем. В указанный период времени не включается период отсутствия 

обучающихся на занятиях без уважительных причин. 

Денежные средства возвращаются на основании письменного обращения Заказчика. 

5.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в одностороннем 

порядке в случаях: 

5.5.1. В любое время по инициативе Заказчика. 

5.5.2. По обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика, Обучающегося или Исполнителя, 

в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 
 

6. Ответственность Сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Договором. 
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6.2. При обнаружении существенного недостатка образовательных услуг, в том числе 

оказания образовательных услуг не в полном объеме, предусмотренном образовательной 

программой (частью образовательной программы) либо нарушения сроков оказания 

образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания образовательной программы) Заказчик 

вправе по своему выбору: 

6.2.1. Потребовать от Исполнителя безвозмездного оказания образовательных услуг либо 

соразмерного уменьшения их стоимости. 

6.2.2. Расторгнуть настоящий Договор и потребовать от Исполнителя полного возмещения 

убытков, связанных с его расторжением. 

6.3. Вред, причиненный имуществу Исполнителя действиями Обучающегося, подлежит 

возмещению Обучающимся в полном объеме. 
 

7. Порядок разрешения споров 

7.1. Споры разрешаются путем переговоров между Сторонами или в судебном порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации по месту нахождения 

Исполнителя. 
 

 8. Срок действия Договора 
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. В случае, если настоящий Договор заключен после 

начала обучения по образовательной программе, указанной в пункте 1.1 настоящего Договора, в 

соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ условия настоящего Договора применяются к правоотношениям 

Сторон, возникшим с даты начала обучения, указанной в пункте 1.3 настоящего Договора. 

 

9. Заключительные положения 
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

9.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

9.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору и 

являются его неотъемлемыми частями. Изменения и дополнения настоящего Договора 

производиться только в письменной форме и подписываются уполномоченными представителями 

Сторон. 
 

  10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Исполнитель: 

Наименование: ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 

Адрес: 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 61/2 

ИНН/КПП: 7702066157/770201001 

Реквизиты 

получателя: 

Министерство экономики и финансов Московской области (МЭФ МО) 

(л/с 20825841910 ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского); 

ГУ Банка России по ЦФО БИК 044525000;  

р/с 40601810945253000001; ОГРН 1037739023200; ОКТМО 45379000; 

ОКПО 01966638; КД 82500000000000000130 

 

Заместитель директора по учебной работе 

-декан ФУВ  

 

                                                                                     _______________________                                О.Ю. Александрова 

М.П.                                                                                                                        (подпись)                                                                            

 

Заказчик: 

Наименование:  

Адрес:  

ИНН/КПП:  
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р/с:  

к/с:  

Банк 

 

 

БИК  

 
 

 

                                                                                  _______________________                                                              Ф.И.О. 
                                  (должность)                                                                         (подпись)                                                                                

 

Обучающийся: 

 

С условиями настоящего Договора ознакомлен и согласен: 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

 

 

                                                                                      _____________________  

                                                                                                                               (подпись) 


