
ДОГОВОР №_______    

об оказании платных образовательных услуг по подготовке кадров высшей 

квалификации по программе ординатуры 
 

    г. Москва                                                                                        "___"  ____________  20___ г. 

 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 

исследовательский центр онкологии имени Н.Н.Блохина» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (сокращенное наименование - ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» 

Минздрава России), действующее на основании  лицензии № 2720, выданной 22.02.2018г. 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель» лице директора, академика РАН, профессора Стилиди Ивана Сократовича, 

действующего на основании Устава (ОГРН 1037739447525), с одной стороны, и гражданин 

_____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

именуемый в дальнейшем "Обучающийся", с другой стороны, заключили настоящий Договор 

(далее -  Договор) о нижеследующем: 
 

 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся 

обязуется освоить основную профессиональную образовательную программу ординатуры и 

оплатить обучение по специальности «_________________», форма обучения____________; срок 

освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 

настоящего Договора в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом _________________. Период обучения с «___» ____________ 20____г. по 

«___»___________ 20____г. Обучение проводится на базе ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. 

Блохина» Минздрава России. Квалификация, присваиваемая по завершении 

обучения:________________________. 

1.2. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом, разработанной Исполнителем образовательной программой: 

учебным планом, рабочими программами учебных дисциплин и практик; расписанием занятий, 

расписанием промежуточной и итоговой аттестации, и другими локальными нормативными 

актами ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России. 

1.3. Обучающийся зачисляется на основании результатов подсчета баллов тестирования и 

оценки индивидуальных достижений, проводимых учреждением в соответствии с нормами 

действующего законодательства Российской Федерации и на основании решения экзаменационной 

комиссии  

1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

итоговой аттестации ему выдается документ об окончании и о квалификации установленного 

образца. В случае освоения Обучающимся части образовательной программы, получения на итоговой 

аттестации неудовлетворительной оценки или отчисления из организации до завершения обучения по 

программе ординатуры, ему выдается справка об обучении. 

 
 

II. Взаимодействие сторон 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность 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.   Расторгнуть настоящий договор  и отчислить Обучающегося из учреждения по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, Уставом, 

иными локальными нормативными актами, а также при нарушении условий настоящего договора.   

2.2. Обучающийся вправе: 

2.2.1. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  

2.2.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

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 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

 2.2.5.  Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 2.3. Исполнитель обязан: 

 2.3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством   

Российской   Федерации,   учредительными документами, локальными  нормативными  актами  

Исполнителя  условия  приема,  в качестве ординатора;   

 2.3.2.  Довести до Обучающего информацию, содержащую сведения о предоставлении 

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

Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей"  и Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Ознакомить 

Обучающегося с лицензией на право ведения образовательной деятельности, выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки; 

 2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или образовательным 

стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

 2.3.4.Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения; 

 2.3.5. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги; 

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

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего договора); 

 2.3.7.  Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

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

 2.3.8. Предоставить возможность Обучающемуся  использовать учебно-методическую, 

электронно-библиотечную и материально-техническую базы учреждения в пределах, необходимых  

для освоения выбранной образовательной программы; 

     2.3.9. При условии успешного обучения, выполнения установленных Федеральным 

государственным образовательным стандартом, учебным планом (индивидуальным) объемов 

учебной нагрузки и самостоятельной работы, успешного прохождения промежуточных аттестаций, 

соблюдения требований законодательства Российской Федерации и настоящего договора, 

допустить Обучающегося до прохождения государственной итоговой аттестации в порядке, 

установленном действующим законодательством в сфере образования; 

     2.3.10. При условии успешного освоения образовательной программы присвоить 

Обучающемуся соответствующую квалификацию и выдать документ об образовании и о 

квалификации. 
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2.4. Обучающийся обязан: 

2.4.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в разделе I настоящего договора, в размере и порядке, определенными 

настоящим договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 

оплату; 

2.4.2. Осваивать выбранную образовательную программу в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом  по выбранной образовательной программе, 

учебным планом, в том числе  индивидуальным (при наличии),  графиком учебного процесса;  

2.4.3. Выполнять требования законодательства Российской Федерации, учредительных 

документов и локальных нормативных актов учреждения, в том числе  правил внутреннего 

распорядка. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять 

уважение к научно-педагогическому, административно-хозяйственному, и иному персоналу 

учреждения, другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 

2.4.4. Не допускать в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации  неправомерного заимствования  интеллектуальной собственности, учебных и научных 

материалов при подготовке выпускных квалификационных работ; 

2.4.5. Посещать учебные занятия, указанные в образовательной программе. Выполнять 

задания по подготовке к занятиям, даваемым научным руководителем отделения; 

2.4.6. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях с 

приложением необходимых документов;  

2.4.7. При поступлении в учреждение и в процессе его обучения своевременно представлять 

все необходимые документы; 

2.4.8. Своевременно сдавать зачеты, контрольные работы, проходить все виды практики, 

защитить выпускную квалификационную работу в сроки, установленные федеральным 

государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным 

(при наличии), графиком учебного процесса;  

2.4.9. Бережно относиться к имуществу учреждения, возмещать ущерб, причиненный 

Исполнителю, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2.4.10. Соблюдать и исполнять надлежащим образом свои обязанности и иные условия 

договора. 
 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет ______________ (_____________) рублей, НДС не облагается в соответствии с пп. 14 п. 

2 статьи 149 НК РФ. 

3.2.Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

3.3. Оплата образовательных услуг производится Обучающимся за весь срок обучения или 

дробно по периодам: (________________) 00 копеек, до 10.09.2020 – за 7 месяцев 

                            (________________) 00 копеек,  до 10.04.2021 - за 6 месяцев  

                            (________________) 00 копеек, до 10.10.2021 - за 6 месяцев 

                            (________________) 00 копеек, до10.04.2022 – за 5 месяцев 

3.4. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения, указанная в п.3.1.  

может быть увеличена  пропорционально увеличению их стоимости за отдельные этапы обучения 

(суммируется за все года обучения) в связи с изменением стоимости образовательных услуг с 

учетом уровня инфляции; 

3.5. В случае изменения стоимости или условий оплаты обучения сторонами подписывается 

дополнительное соглашение, которое является неотъемлемой частью настоящего договора. Если в 



последующие годы стоимость обучения не меняется,  Обучающийся производит оплату обучения 

по согласованным сторонами ранее в настоящем договоре; 

3.6. Расчет стоимости услуг по обучению производится исходя из потребностей проведения 

учебного процесса. Плата за обучение Обучающегося расходуется Исполнителем на  

организацию и обеспечение учебного процесса; 

3.7. Сроки и порядок  внесения Обучающимся оплаты за обучение: 

3.7.1. Оплата обучения производится в рублях РФ; 

3.7.2. Оплата производится в кассу Исполнителя / на расчетный счет Исполнителя 

(ненужное зачеркнуть) с последующим предъявлением копий  платежных документов; 

3.7.3. Если оплата за обучение была произведена за период больше, чем за полугодие/год, то 

данный платеж за последующий период обучения будет рассматриваться как авансовый; 

3.7.4. В случае неоплаты Обучающимся первого и последующих этапов обучения в сроки, 

указанные в п.3.3., настоящий договор считается аннулированным, соответственно Исполнитель 

вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, что означает его 

расторжение и влечет отчисление Обучающегося.  

3.7.5. В случае несвоевременного прохождения промежуточной аттестации по вине 

Обучающегося (неуважительной причине), действие настоящего  договора  прекращается, и 

Обучающийся отчисляется из Центра.  

3.7.9. При переводе Обучающегося с одной формы обучения (направления) на другую  

форму (направление), действие настоящего договора прекращается, дальнейшее обучение ведется  

на основании нового договора. Ранее оплаченный период подлежит перерасчету по расценкам, 

действующим в Центре  на момент перевода. 

3.7.10. Нахождения Обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

освобождается от оплаты за обучение, с сохранением места за Обучающимся (с учетом оплаты 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего договора) после выхода из отпуска. 
 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

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

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 августа 2013 г. N 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437). 

4.3.1. Применение к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

4.3.2.Невыполнение Обучающимся по образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана (2.4.2., 2.4.3., 2.4.5, 2.4.8. настоящего 

договора); 

4.3.3.Установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию; 

4.3.4. Просрочка оплаты стоимости  платных образовательных услуг (пп.2.4.1., 3.1., 3.2., 

3.7.2., 3.7.3.); 

4.3.5. Невозможность надлежащего исполнения учреждением обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.  

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

4.4.1. По инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 
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4.4.2. По инициативе Исполнителя в случаях, указанных в п.4.3. настоящего договора; 

4.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том 

числе в случае ликвидации Исполнителя. 

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

полного возмещения Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся  вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 
 

V. Ответственность Исполнителя, Обучающегося 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

Обучающийся вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1.  Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2.  Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в 30-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. 

5.4. 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 оказана в срок, Обучающийся вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

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

услуги; 

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

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4. Расторгнуть Договор. 
 

VI. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

VII. Заключительные положения 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

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

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 

образовательной организации. 

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 



7.5. Споры, возникающие между сторонами, разрешаются путем переговоров, а при не 

достижении  согласия, в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.6. Обучающийся не возражает против использования его персональных данных 

Исполнителем в связи с осуществлением образовательного процесса в документах, электронно-

информационных базах и т.п. 

7.7. Все приложения и дополнительные соглашения  к настоящему договору являются его 

неотъемлемыми частями, если они составлены в письменной форме и подписаны сторонами. 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель 
 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Национальный медицинский 
исследовательский центр онкологии имени 

Н.Н. Блохина» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (ФГБУ «НМИЦ онкологии 
им. Н.Н. Блохина» Минздрава России)  

115478, г. Москва, Каширское шоссе, д. 24 

Тел.8(499)324-11-14, 8(499)324-18-09,  

факс 8 (499)324-54-44 
ИНН   7724075162  КПП 772401001 

ОКОНХ 95110 ОКПО 01897624 

УФК по г. Москве (ФГБУ «НМИЦ онкологии 
им. Н.Н.Блохина» Минздрава России,  

л/с 20736У14790) 

Р/счет 405 018 108 452 520 000 79 
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО 

БИК  044525000 

 

Директор 

              ____________________    И.С.Стилиди 

                         

МП 

Обучающийся 
 

_____________ 

__________________________ 
гражданин Российской Федерации 

 

 
 (дата рождения) 

 

 

 (адрес места жительства) 
 

Паспорт  

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 
 

 

 
телефон 

 

 

______________________________________ 
(подпись)             

 

 

С Уставом учреждения, лицензией на ведение образовательной  деятельности, 

Правилами внутреннего распорядка, Инструкцией по пожарной безопасности, Правилами 

поведения Обучающихся и учебным планом выбранного направления ознакомлен(а). 

Проинформирован(а) об отсутствии аккредитации. 

С правами, предоставляемыми обучающемуся в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

ознакомлен (а) 

Невыясненных вопросов по всем вышеуказанным документам не имею 

 

 

Обучающийся _____________________________________ (_______________________) 
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