Договор на оказание платных образовательных услуг
в сфере послевузовского образования (подготовка в ординатуре) №
г. Обнинск

« » августа 201 6 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский
исследовательский радиологический центр» Министерства здравоохранения Российской
Федерации (ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России) (далее - Исполнитель), на основании лицензии
на осуществление образовательной деятельности № 1492, выданной 09 июня 2015 г. Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки, срок действия - бессрочно, в лице директора МРНЦ имени
А.Ф.Цыба – филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России Галкина Всеволода Николаевича, действующего
на основании доверенности от 25.03.15г. № 94, с одной стороны и Иванова Вера Ивановна , гражданка
Российской Федерации, (далее-Заказчик), желающая получить послевузовское профессиональное
образование в ординатуре, вместе и по отдельности именуемые Стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет в соответствии с федеральными государственными требованиями, а
Заказчик оплачивает обучение с целью получения послевузовского профессионального образования в
ординатуре ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России по специальности «указать специальность» (далее –
Специальность).
1.2. Срок обучения Заказчика по очной форме составляет 2 года (24 месяца), с «01» сентября 2016 года по
«31» августа 2018 года, и включает в себя периоды каникул в соответствии с индивидуальным планом
подготовки исходя из нормативного срока освоения основной образовательной программы послевузовского
профессионального образования в ординатуре по Специальности.
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
2.1. Исполнитель вправе :
2.1.1. Самостоятельно осуществлять подготовку, выбирать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации Заказчика, применять к нему меры поощрения и налагать
взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.1.2. Расторгнуть договор и отчислить Заказчика в случае неуспеваемости или в случае нарушения Устава
Исполнителя и действующего законодательства, а также в случае несвоевременной оплаты за обучение, не
прохождения итоговой аттестации и сдачи экзаменов; по состоянию здоровья Заказчика при наличии
медицинского заключения.
2.1.3. Увеличение стоимости подготовки после заключения договора допускается в случае увеличения
стоимости подготовки с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый и плановый период.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора;
2.2.2. Получать информацию о причинах его отчисления.
2.2.3. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в ординатуре;
2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о
критериях этой оценки;
2.2.5. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
2.2.6. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не
входящими в план подготовки, на основании отдельно заключенного договора;
2.2.7. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем.
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Заключить настоящий Договор с Заказчиком, рекомендованным к зачислению в ординатуру ФГБУ
«НМИРЦ» Минздрава России в соответствии с утвержденными Правилами приема в ординатуру ФГБУ
«НМИРЦ» Минздрава России.
3.1.2. Организовать подготовку Заказчика в ординатуре по Специальности в соответствии с п.1.1.
настоящего Договора.
3.1.3. Обеспечить в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 21.07.2014 г. № 262-ФЗ), Приказом Минобрнауки
России от 19.11.13 г. № 1258 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам ординатуры» условия
для освоения Заказчиком основной образовательной программы по Специальности, указанной в п. 1.1

настоящего Договора, согласно индивидуальному плану подготовки, в т. ч. осуществление ежегодной
аттестации Заказчика.
3.1.4. Обеспечить Заказчику право пользоваться библиотеками, информационными фондами, услугами
учебных, научных и других подразделений ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России в установленном порядке.
3.1.5. По окончании обучения провести экзамен на сертификат специалиста по соответствующей
специальности при условии выполнения Исполнителем всех принятых на себя обязательств по настоящему
договору.
3.1.6. Исполнитель не берет на себя обязательств по стипендиальному, материальному и социальному
обеспечению Заказчика, включая предоставление общежития или иного жилья на период обучения.
4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
4.1.2. В полном объеме выполнить план подготовки по выбранной специальности.
4.1.3 Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.
4.1.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4.1.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5. ОПЛАТА УСЛУГ
5.1. Общая стоимость подготовки за 2 года (24 месяца) в соответствии с п.1.1. на момент заключения
настоящего договора составляет 170 000 рублей (Сто семьдесят тысяч рублей 00 коп.). НДС не облагается
на основании п.п. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ.
5.2. Стоимость подготовки за один учебный год на момент заключения настоящего договора составляет
85 000 (Восемьдесят пять тысяч) рублей.
5.3. На каждый последующий учебный год стоимость подготовки определяется в соответствии с п.п. 2.1.3.
Договора.
5.4. Оплата подготовки производится Заказчиком по согласованию с Исполнителем в следующем порядке:
1) единовременными платежами в размере, равном 100% стоимости обучения за год, утвержденной
Исполнителем, до 1 сентября 2015 года, далее до 1 сентября следующего учебного года;
2) либо платежами, равными 50% стоимости обучения за год, утвержденной Исполнителем:
- денежные средства в сумме 42 500 руб. (Сорок две тысячи пятьсот руб.) оплатить в срок до 01 сентября
2015 года, далее до 1 сентября следующего учебного года;
- денежные средства в сумме 42 500 руб. (Сорок две тысячи пятьсот руб.) оплатить в срок до 01 марта
текущего учебного года;
5.5. Оплата производится за наличный расчет в кассу Исполнителя или в безналичном порядке на счет
Исполнителя в банке. Оплата услуг через кассу Исполнителя удостоверяется путем предоставления
Заказчику чека, подтверждающего оплату. Стоимость услуг банка при переводе средств за подготовку на
счет Исполнителя через отделения банков оплачивается Заказчиком самостоятельно.
5.6. В случае невнесения Заказчиком платы за подготовку в соответствии с п. 5.4 Договора, Заказчик не
допускается к занятиям и отчисляется из ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России независимо от успеваемости и
года подготовки при просрочке оплаты подготовки свыше 30 дней.
6. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон,
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
6.2. В случае нарушения п.п. 4.1.5. договора, а также в случае отчисления Заказчика из ординатуры по
п.п. 2.1.2 договора, настоящий договор считается расторгнутым с момента подписания соответствующего
приказа директором ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России либо уполномоченным лицом.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов. При расторжении договора Исполнитель возвращает Заказчику денежные
средства пропорционально оплаченному времени обучения, в течение пяти дней с момента издания приказа
об отчислении.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ УСЛОВИЙ
ДОГОВОРА
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации,
федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными
нормативными правовыми актами.
7.2. В случае невнесения Заказчиком платы за очередной период подготовки в срок, указанный в п. 5.4 (за
исключением случая, указанного в п. 5.6), Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере 0,1 % от
суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, начиная с дня, следующего за датой, указанной в
п. 5.4. Заказчик вправе осуществить начисление пени с момента признания нарушения Заказчиком либо с
даты вступления в законную силу решения суда. Сумма пени уплачивается Заказчиком одновременно с
внесением неоплаченной суммы за очередной период подготовки.

7.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения
Договора, и эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора. К обстоятельствам
непреодолимой силы относятся события, например, землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка,
правительственные постановления или распоряжения государственных органов.
7.4. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по
настоящему Договору одной из Сторон, она обязана письменно оповестить другую сторону
незамедлительно после возникновения таких обстоятельств.
8.ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до окончания срока подготовки
Заказчика.
8.2. В случае болезни продолжительностью свыше месяца при наличии соответствующего медицинского
заключения срок подготовки Заказчика может быть продлен на соответствующий период, о чем Стороны
подписывают дополнительное соглашение, в котором указывают причину и срок продления настоящего
Договора.
8.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и хранится у каждой из
сторон.
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
9.1 Исполнитель: ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России
Юридический адрес: 249036, Калужская область, г. Обнинск, ул. Королева, д. 4
Фактический адрес: 249036, Калужская область, г. Обнинск, ул. Королева, д. 4
ИНН 7714042070 КПП 402501001
ОГРН 1027739623031 ОКПО 01966615
МРНЦ им. А.Ф.Цыба – филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России
Юридический адрес: 249031, Калужская область, г. Обнинск, ул. Маршала Жукова, д. 10
Фактический адрес: 249031, Калужская область, г. Обнинск, ул. Маршала Жукова, д. 10
КПП 402543001 ОКПО 22901376
Расчетный счет 40501810600002000001
Банк Отделение Калуга, г. Калуга
БИК 042908001
Лицевой счет 20376Щ763100
9.2 Заказчик: ……………………….
(Ф.И.О.)

(Адрес)

Паспорт №

(Паспортные данные)

Директор МРНЦ им. А.Ф.Цыба –
филиал ФГБУ «НМИРЦ»
Минздрава России
___________________/ Галкин В.Н./
М.П.

_______________________( Иванова В.И.)

ВИЗЫ:
И.о. главного бухгалтера

Е.М. Листова

Зав. ОВД

А.В.Конов

Зав. прав. отделом

А.В.Ефименко

Ученый секретарь

Н.А.Печенина

Зав. отделением
ультразвуковой диагностики

В.С.Паршин

