
ДОГОВОР № ______ 

об оказании платных образовательных услуг с юридическим лицом 

в сфере профессионального образования  

(о подготовке специалиста в ординатуре) 

 
        г.  Пенза                                                                                                      «____» ___________ 20___   г. 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Российская медицинская академия непрерывного профессионального 

образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации, осуществляющее  

образовательную деятельность на основании лицензии от 31 января 2017г. №2527, выданной 

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

«Исполнитель»,  в лице директора Пензенского института усовершенствования врачей – филиала 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Российская медицинская академия непрерывного профессионального 

образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России) Вихрева Дениса Владимировича, действующего на основании 

доверенности № 33-05/133 от 23.12.2019 г., Положения о филиале, с одной стороны, и 

_________________________________________________________________________________________ 
(наименование Заказчика)  

в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________________________________, 

действующего на основании _______________________________________________________________, 

с другой стороны, и гр._____________________________________________________________________, 

именуемый (-ая) в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, а совместно именуемые 

«Стороны», заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утв. Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 N 706, а также 

примерной формой договора об образовании на обучение по программам среднего профессионального 

и высшего образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 21.11.2013 N 1267,  настоящий договор 

о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

 1.1. Исполнитель предоставляет, а Обучающийся оплачивает образовательные услуги в сфере 

профессионального образования по обучению в ординатуре Исполнителя по образовательной 

программе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами:  

по специальности  ________________________________________________ 

на кафедре ___________________________________________________________ 

1.2. Срок обучения в ординатуре в соответствии с учебным планом составляет 2 (два) года с 

«___» ___________ 20__ г. по «___» ____________ 20__г. 

1.3. Форма обучения: очная. 

          1.4. После прохождения Обучающимся полного  обучения и успешной государственной итоговой 

аттестации ему выдается документ об образовании государственного образца – диплом об окончании 

ординатуры. 

1.5. Обучающемуся, не прошедшему государственную итоговую аттестацию или получившему на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, 

освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из Института, выдается справка 

об обучении или о периоде обучения. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
 

2.1.  Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной и итоговой аттестации Обучающегося. 

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

соответствии с законодательством Российской Федерации, положением о филиале, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2.  Исполнитель обязан: 

2.1.1. Организовать (при необходимости) проживание Обучающегося в общежитии Исполнителя 

на весь срок обучения с оплатой на основании действующего прейскуранта цен по адресу: г. Пенза, ул. 

Стасова, 8. Стоимость проживания в общежитии не входит в стоимость обучения. 



2.1.2. Обеспечить подготовку Обучающегося в строгом соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, учебным планом и образовательной программой 

Исполнителя. 

2.1.3. Обеспечить Обучающегося учебной и учебно-методической литературой, необходимым 

оборудованием и аппаратурой, имеющейся в распоряжении кафедры, строить учебный процесс с 

учетом новейших достижений науки, техники и передовых форм организации здравоохранения. 

2.1.4. Предоставлять Обучающемуся право пользоваться помещениями, клиническими базами 

Исполнителя. 

2.1.5. Максимально соблюдать интересы Обучающегося в процессе обучения, а в случае 

письменных рекламаций на организацию учебных занятий подвергать их обязательному рассмотрению 

с последующей коррекцией недостатков. 

2.1.6. По окончании обучения, выполнения учебного плана и прохождения государственной 

итоговой аттестации выдать диплом об окончании ординатуры. 

2.1.7.Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, каникул и в 

других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 

3.1.  Обучающийся вправе: 

3.1.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

3.1.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса; 

3.1.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными  нормативными актами,  имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

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

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3.2. Обучающийся обязан: 

3.2.1. Оплатить обучение согласно его стоимости в порядке и в сроки, указанные в Разделе 4 

настоящего Договора. 

3.2.2. Выполнять учебный план и задания научно-педагогических работников Исполнителя. 

3.2.3. Посещать все учебные занятия. 

3.2.4. Проходить промежуточную аттестацию в соответствии с учебным планом и календарным 

учебным графиком и представлением аттестационных листов и отчетов о проделанной работе в отдел 

высшего образования Исполнителя. 

3.2.5. При общении с больными в рамках учебного процесса строго соблюдать деонтологические 

(медико-этические) принципы. 

3.2.6. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях не позднее дня, следующего за 

днем возникновения причины отсутствия на занятиях. 

3.2.7. Соблюдать требования положения о филиале, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

3.2.8. Бережно относиться к имуществу кафедры Исполнителя. 

3.2.9.Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.2.10. Обучающийся обязан ежегодно до 1 сентября проходить медицинский осмотр с 

представлением Медицинского заключения согласно  пункту 16 приложения №2 приказа 

Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 г. №302 н и справки о профилактических прививках в отдел 

высшего образования Исполнителя. 

 

4. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Стоимость обучения в год составляет _______________________ рублей____________ копеек 

       _____________________________________________________________________________________ 
(сумма прописью) 

4.2. Стоимость образовательных услуг не является окончательной и может подлежать изменению 

на втором году обучения в сторону увеличения с учетом уровня инфляции. Об изменении стоимости 

Исполнитель уведомляет Обучающегося за месяц до начала следующего учебного года. 

4.3.  Оплата по настоящему Договору производится Обучающимся (нужное отметить ): 

□ за очередной учебный год полностью 

□ за полугодие 

За 1 полугодие 20__/20__ уч.г. оплата  производится до «___» ___________ 20___ г.       



4.4. Оплата производится на лицевой счет Исполнителя по реквизитам, указанным в разделе 8 

настоящего Договора: 

за любые периоды, указанные в п.4.4. Договора, первого года обучения в ординатуре – в течение 

10 банковских дней после заключения договора; 

за каждые последующие периоды обучения - в течение 10 банковских дней первого месяца 

каждого последующего периода. 

4.5. Окончание каждого учебного года оформляется актом оказания услуг. 

4.6. В случае отчисления Обучающегося за неуспеваемость, нарушения положения о филиале и 

Правил внутреннего трудового распорядка и правонарушения Исполнитель не возвращает 

Обучающемуся средства, внесенные им в счет оплаты за обучение. Непосещение занятий по 

неуважительной причине не является основанием для возврата денег и признания услуги неоказанной. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1. В случае нарушения сроков по оплате, установленных в п. 4.3 настоящего Договора, 

Исполнитель вправе потребовать оплаты Обучающимся неустойки (пени) в размере 0,1% от суммы 

просроченного платежа за каждый день просрочки. 

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Обучающийся вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в согласованный Сторонами 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 

осуществлена в срок, Обучающийся вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

б) поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

г) расторгнуть Договор. 

5.5. Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи 

с недостатками платных образовательных услуг. 

5.6. В случае возникновения обстоятельств, которые мешают полному или частичному 

исполнению обязательств какой-либо из Сторон настоящего Договора (форс-мажорные 

обстоятельства), срок исполнения обязательств продлевается соразмерно времени, в течение которого 

будут действовать такие обстоятельства. 

5.7. Если обучение прекращено Обучающимся вследствие стойкого нарушения здоровья или 

смерти, остаточная оплата за обучение полностью возвращается Обучающемуся или его семье. 

5.8. В случае повреждения Обучающимся имущества Исполнителя Обучающийся несет полную 

ответственность по возмещению причиненного ущерба. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА  

6.1. Договор вступает в силу с момента заключения договора, действует на весь срок обучения 

Обучающимся и прекращается с выдачей документа установленного образца, при условии полной 

оплаты за обучение. 

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

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.4. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий договор, предупредив об этом 

Исполнителя за 14 календарных дней. Исполнитель возвращает по письменному заявлению 



Обучающегося денежные средства, внесенные за обучение за вычетом фактически понесенных 

Исполнителем расходов. 

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

порядке в случаях: 

а) установления нарушения порядка приема в Институт, повлекшего по вине Обучающегося его 

незаконное зачисление в Институт; 

б) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

в) невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

г) применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания 

Договор в таком случае считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 

Обучающегося об отказе от исполнения договора. 

6.6. В случае пропуска занятий по неуважительным причинам, неуспеваемости или грубого 

нарушения правил внутреннего распорядка Исполнителя, Правил проживания в общежитии 

Исполнитель вправе применить к Обучающемуся дисциплинарное взыскание вплоть до отчисления из 

Института. В таком случае настоящий договор подлежит досрочному расторжению, Исполнитель 

предупреждает об этом Обучающегося за 14 календарных дней. 

 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться 

нормами гражданского законодательства Российской Федерации и законодательства об образовании. 

7.2. Исполнитель вправе направить Обучающемуся по адресу, указанному в договоре, акты 

оказания услуг по почте. В течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Обучающимся 

актов оказания услуг, он обязан их подписать и направить один из экземпляров Исполнителю или 

направить в адрес Исполнителя мотивированный отказ. Если по истечении указанного срока 

Обучающийся не направит в адрес Исполнителя подписанный акт оказания услуг или мотивированный 

отказ, то оказанные услуги по настоящему договору считаются принятыми в полном объеме, 

надлежащего качества. 

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. При изменении реквизитов Стороны 

обязаны уведомить друг друга в течение 10 (десяти) дней. 

7.4. Споры по вопросам выполнения условий настоящего Договора разрешаются Сторонами 

путем переговоров, а если согласие не достигнуто – в судебном порядке. 

7.5. Подписывая данный договор, Обучающийся в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" подтверждает свое согласие на обработку работниками 

Исполнителя своих персональных данных, указанных в настоящем договоре. Настоящее согласие 

действует бессрочно и может быть отозвано Обучающимся в письменном виде - заказным письмом. 
 

8.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель 

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 

в лице ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России 

ИНН 7703122485 КПП 583543001 

ОКПО 05858348 ОКТМО 56701000 

ОГРН 1027739445876 

Юридический адрес: 125993, г. Москва,                 

ул. Баррикадная, д. 2/1, стр.1. 

Фактический (почтовый) адрес филиала:  

440060, г. Пенза, ул. Стасова, д. 8А.  

Лицевой счет № 20556Н25090 в УФК  

по Пензенской области 

Банк получателя: Р/счет 

40501810056552000002 

БИК 045655001 Отделение Пенза г. Пенза 

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: 

КОД 00000000000000000130 

«Доходы от оказания платных 

образовательных услуг» 

Директор _________________ Д.В.Вихрев 

М.П. 

Заказчик 

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________
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