
Ф едеральное медико-биологическое агентство

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
Федеральный научно-клинический центр специализированных видов 

медицинской помощи и медицинских технологий 
(ФГБУ ФНКЦ ФМБА России)

АКАДЕМИЯ ПОСТДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З
г. М осква

«Об утверждении типовых договоров 
Академии постдипломного образования 
ФГБУ ФНКЦ ФМБА России на 
оказание образовательных услуг 
физическим и юридическим лицам»

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 
15.08.2013г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг»; Приказа Министерства образования и науки Россиийской Федерации от 
25.10.2013г. № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об
образовании на обучение по дополнительным образовательным программам»; 
руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые к настоящему приказу формы договоров 
Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России об 
оказании образовательных услуг физическим и юридическим лицам.

2. Начальнику договорного отдела Е.Н. Уйба обеспечить заключение 
договоров на оказание образовательных услуг по вышеуказанным 
утвержденным формам.

3. Проректору по учебной работе Л.А. Гизатулиной обеспечить 
опубликование утвержденных форм договоров об оказании 
образовательных услуг физическим и юридическим лицам на 
официальном сайте Академии.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый проректор



УТВЕРЖДАЮ
Первый проре 
Академии 
ФЕБУ

И ИЯ
от f t 20 I

Приложение № 1 к
Приказу

ДОГОВОР № a t -

г. Москва

подготовке к аттестации на квалификационную категории»

« » 20

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-клинический 
центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий 
Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУ ФНКЦ ФМБА России),
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 2793 от «14» декабря 
2018г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель» или «Учреждение», в лице первого проректора Бурцева Александра 
Константиновича, действующего на основании доверенности № АПО-1 от 15 января 2019 года, с
одной стороны, и ________________________________________________________именуемое(ый/ая)
в дальнейшем «Заказчик», в лице_________________________________________________________
действующего(ей) на основании ________________________________________________________, с
другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по 

оказанию услуг Заказчику по подготовке к аттестации на квалификационную категорию (далее - 
"Аттестация") по специальности (по должности)

1.2. Место оказания услуги: 125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.91
1.3. Срок оказания услуги:___________________________.
1.4. ФИО аттестуемого(ых):_________________________________________

1.5. Услуги, указанные в п. 1.1. настоящего договора включают в себя проведение оценки 
представленной Заказчиком информации, сбор (при необходимости) и оформление 
документов с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации, а 
также консультирование по организации проведения аттестации.

2. Права Сторон
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора.
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся исполнения Договора.

3. Обязанности Сторон
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1 .Произвести оплату за оказание услуги в полном объеме и в сроки, предусмотренные 

настоящим Договором.
3.1.2. За 30 (тридцать) дней до начала оказания услуги предоставить Исполнителю полную и 

достоверную информацию о себе, необходимую для организации проведения аттестации, указанной в 
разделе 1 настоящего Договора.

3.1.3. По завершении оказания услуги Заказчик обязан подписать Акт об оказании услуги и 
передать один подлинный экземпляр в адрес Исполнителя не позднее 5-ти (пяти) дней с момента 
окончания срока оказания услуги.

3.1.4. Соблюдать законодательство Российской Федерации, а также требования учредительных 
документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
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3.1.5. Возместить в полном объеме ущерб, причиненный слушателями имуществу Исполнителя.
3.2. Исполнитель обязан:
3.2.1. Оказать услугу, предусмотренную разделом I настоящего Договора.
3.2.2. Выдать Слушателю документ об аттестации установленного образца, при условии:
3.2.2.1. Успешного прохождения аттестации Слушателем;
3.2.2.2. Поступления в полном объеме оплаты за оказанные Исполнителем услугу на расчетный 

счет или в кассу Исполнителя;
3.2.3. По завершении оказания услуги Исполнитель обязан выдать Заказчику подписанный со 

своей стороны Акт об оказании услуги в двух экземплярах.
3.2.4. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.

4. Стоимость услуги, сроки и порядок её оплаты
4.1. Полная стоимость услуги по настоящему Договору составляет________________ рублей

(___________________________________________________________________________________ )из
расчета ______________рублей (_____________________________________________________) за
одного слушателя.

4.2. Заказчик, до начала оказания услуги Исполнителем, производит 100% предоплату услуги 
по настоящему Договору.

4.3. Моментом оплаты по настоящему Договору считается поступление денежных средств на 
расчетный счет или в кассу Исполнителя.

5. Ответственность Сторон
5.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств, Стороны несут 

ответственность согласно законодательству Российской Федерации и условиям настоящего Договора.
5.2. В случае возникновения споров, Стороны обязуются принять все меры для их разрешения 

путем переговоров. Споры и разногласия, не урегулированные Сторонами путем переговоров, 
разрешаются в суде по месту нахождения Исполнителя.

6. Срок действия договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного

исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее 31 декабря 2 0 ___г.

7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в одностороннем 

порядке, если одна из Сторон не выполняет свои обязательства по настоящему Договору.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях:
просрочки оплаты стоимости услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию услуги вследствие 

действий (бездействия) Заказчика;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 
Договору.

8. Прочие условия
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Обязанности Исполнителя по настоящему Договору считаются исполненными надлежащим 

образом с момента подписания Заказчиком Акта об оказании услуги. В случае неполучения от 
Заказчика в 15-тидневный срок по окончании срока оказания услуги подписанного Акта или 
письменной претензии, обязанности Исполнителя по настоящему Договору считаются исполненными 
в полном объеме.

8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном виде и 
подписываются уполномоченными представителями Сторон.При подписании настоящего Договора, 
изменений, дополнений к нему, а также иных документов по его исполнению включая счета и акты, 
Стороны признают надлежащим факсимильное воспроизведение подписей и печатей Сторон, а также
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копии документов, переданные посредством факсимильной связи с последующей передачей 
оригиналов указанных документов.

8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации.

8.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному, для каждой из Сторон.

9. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Адрес:

ИНН/КПП: /

Лиц.сч.

Расч.сч.

Кор.сч._

БИК__

E-mail

Тел.:

ФГБУ ФНКЦФМБА России

Адрес:! I 5682, г. Москва, Ореховый бульвар, д.28

Фактический адрес: 125371, г. Москва,

Волоколамское ш., 91

E-mail: dogovora@medprofedu.ru

Тел.: 8-495-601-90-31

ОКПО 08623002, ОКАТО 45296565000
ИНН 7724044189, КПП 772401001

УФК по г. Москве (ФЕБУ ФНКЦ ФМБА России

л/с 20736X42840)

Расч. сч. 40501810845252000079, кор.сч. - нет 

ЕУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО 

БИК 044525000

_____________ /____________________
подпись расшифровка подписи

Первый проректор А.К. Бурцев
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Приложен
Приказу №

квалификационную категорию

г. Москва « » ___ 20____г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-клинический 
центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий Федерального 
медико-биологического агентства» (ФГБУ ФНКЦ ФМБА России), осуществляющее образовательную 
деятельность на основании лицензии № 2793 от «14» декабря 2018г., выданной Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или 
«Учреждение», в лице первого проректора Бурцева Александра Константиновича, действующего на 
основании доверенности № АПО-1 от 15 января 2019 года, с одной стороны, и

ие № 2 к

Паспорт серии
(ФИО полностью) 

№ выдан (кем)

дата выдачи «____»_________________, зарегистрированный(-ая) по адресу:
________________________________________+_____________________, именуемый (-ая) в
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по
оказанию услуг Заказчику по подготовке к аттестации на квалификационную категорию (далее - 
"Аттестация") по специальности (по должности)__________________________________________.

1.2. Место оказания услуги: 125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.91
1.3. Срок оказания услуги)________________________________ .
1.4. ФИО аттестуемого:_______________________________________________________

1.5. Услуги, указанные в п. 1.1. настоящего договора включают в себя проведение оценки 
представленной Заказчиком информации, сбор (при необходимости) и оформление 
документов с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации, а 
также консультирование по организации проведения аттестации.

2. Права Сторон

2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуги, предусмотренной разделом I настоящего Договора.
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся исполнения Договора.

3. Обязанности Сторон

3.1. Заказчик обязан:
3.1.1 .Произвести оплату за оказание услуги в полном объеме и в сроки, предусмотренные 

настоящим Договором.
3.1.2. За 30 (тридцать) дней до начала оказания услуги предоставить Исполнителю полную и 

достоверную информацию о себе, необходимую для организации проведения аттестации, указанной в 
разделе 1 настоящего Договора.
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3.1.3. По завершении оказания услуги Заказчик обязан подписать Акт об оказании услуги и 
передать один подлинный экземпляр в адрес Исполнителя не позднее 5-ти (пяти) дней с момента 
окончания срока оказания услуги.

3.1.4. Соблюдать законодательство Российской Федерации, а также требования учредительных 
документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.

3.1.5. Возместить в полном объеме ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя.
3.2. Исполнитель обязан:
3.2.1. Оказать услуги, предусмотренные разделом 1 настоящего Договора.
3.2.2. Выдать Заказчику документ об аттестации установленного образца, при условии:
3.2.2.1. успешного прохождения аттестации Заказчиком;
3.2.2.2. поступления в полном объеме оплаты за оказанные Исполнителем услуги на расчетный 

счет или в кассу Исполнителя;
3.2.3. По завершении оказания услуг Исполнитель обязан выдать Заказчику подписанный со 

своей стороны Акт об оказании услуг в двух экземплярах.
3.2.4. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.

4. Стоимость услуги, сроки и порядок её оплаты

4.1. Полная стоимость услуги по настоящему Договору составляет ______________ рублей
(_______________________________ _________________ __________ ____________ )•

4.2. Заказчик, до начала оказания услуги Исполнителем, производит 100% предоплату услуг по 
настоящему Договору.

4.3. Моментом оплаты по настоящему Договору считается поступление денежных средств на 
расчетный счет или в кассу Исполнителя.

5. Ответственность Сторон

5.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств, Стороны несут 
ответственность согласно законодательству Российской Федерации и условиям настоящего Договора.

5.2. В случае возникновения споров, Стороны обязуются принять все меры для их разрешения 
путем переговоров. Споры и разногласия, не урегулированные Сторонами путем переговоров, 
разрешаются в суде по месту нахождения Исполнителя.

6. Срок действия договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее 3 1 декабря 2019 г.

7. Основания изменения и расторжения договора

7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в одностороннем 
порядке, если одна из Сторон не выполняет свои обязательства по настоящему Договору.

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 
порядке в случаях:

просрочки оплаты стоимости услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию услуг вследствие 

действий (бездействия) Заказчика;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 
Договору.

8. Прочие условия

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.

Страница 2 из 3



8.2. Обязанности Исполнителя по настоящему Договору считаются исполненными надлежащим 
образом с момента подписания Заказчиком Акта об оказании услуги. В случае неполучения от 
Заказчика в 15-тидневный срок по окончании срока оказания услуги подписанного Акта или 
письменной претензии, обязанности Исполнителя по настоящему Договору считаются исполненными 
в полном объеме.

8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном виде и 
подписываются уполномоченными представителями Сторон. При подписании настоящего Договора, 
изменений, дополнений к нему, а также иных документов по его исполнению включая счета и акты, 
Стороны признают надлежащим факсимильное воспроизведение подписей и печатей Сторон, а также 
копии документов, переданные посредством факсимильной связи с последующей передачей 
оригиналов указанных документов.

8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации.

8.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному, для каждой из Сторон.

9. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ФИО:

Дата рождения:

Адрес регистрации:

Паспорт серии №

Выдан когда:

Кем:

Код подразделения:

Телефон:

/
подпись расшифровка подписи

ФГБУ ФНКЦ ФМБА России

Адрес: 115682, г. Москва, Ореховый бульвар, д.28 
Фактический адрес: 125371, г. Москва, 
Волоколамское шоссе, 91
E-mail: dogovoraStmedprofedu.ru

Тел.: 8-495-601-90-31

ОКПО 08623002, ОКАТО 45296565000

ИНН 7724044189, КПП 772401001

УФК по г. Москве (ФГБУ ФНКЦ ФМБА России 
л/с 20736X42840)
Расч. сч. 40501810845252000079, кор.сч. - нет 
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО 
БИК 044525000 
КБК 00000000000000000130

Первый проректор А.К. Бурцев
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УТВЕРЖДАЮ
Первый ripopg»fop!; "Jh°.'■
Академии дц^тдипломного образования 

^Россйи ' \ФГБУ Ф 2 0 ^ г

Приложение JV« 3 к _
Приказу Ш ^ /7/Р  / е ' ^

ДОГОВОР № Б-
з^вательной услуги за счет средств федерального бюджета 

о дополнительным профессиональным программам

г. Москва « » 20 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-клинический 
центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий 
Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУ ФНКЦ ФМБА России),
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 2793 от «14» декабря 
2018г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель» или «Учреждение», в лице первого проректора Бурцева Александра 
Константиновича, действующего на основании доверенности № АПО-1 от 15 января 2019 года, с
одной стороны, и _________________________________________________________ _ _ _ ^ _ _____
именуемое(ый/ая) в дальнейшем «Заказчик», в лице

действующего(ей) на основании _______________________________________________________  ■
с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию

образовательной услуги в пределах федерального государственного образовательного стандарта или 
федеральных государственных требований в соответствии с учебными планами, в том числе 
индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя по Повышение квалификации 
в количестве________часов по теме_________________________________________________
на кафедре/курсе ___________________________________________________________ ________
ФГБУ ФНКЦ ФМБА России слушателей (обучающихся) в количестве_________чел.

Форма обучения очная.
1.2. Место оказания услуги:_____________________________________________________
1.3. Срок оказания услуги (период обучения):__________________- ___________________ .
1.4. После освоения обучающимися образовательной программы и успешного прохождения 

итоговой аттестации слушателям выдается документ об образовании установленного образца 
 (диплом, удостоверение, иное).

1.5. Обучение слушателей осуществляется Исполнителем за счёт средств федерального бюджета.
1.6. Слушатель(ли):____________________________________________________ ______________

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

формы и порядок проведения итоговой аттестации слушателей.
2.1.2. Применять к слушателям меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего 
Договора.

2.3. Слушателям предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Обучающиеся также вправе:
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2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора.

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки.
3. Обязанности Сторон

3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Направить слушателя/лей на обучение.
3.1.2. Обеспечить посещение слушателя/лями аудиторных занятий Исполнителя.
3.1.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия слушателей на занятиях.
3.1.4. По завершении оказания услуги Заказчик обязан подписать Акт об оказании 

образовательной услуги и передать один подлинный экземпляр в адрес Исполнителя не позднее 5-ти 
(пяти) дней с момента окончания срока оказания услуги.

3.1.5. Соблюдать законодательство Российской Федерации, а также локальные правовые акты 
Исполнителя, касающиеся образовательного процесса.

3.1.6. Возместить в полном объеме ущерб, причиненный слушателями имуществу Исполнителя.
3.2. Исполнитель обязан:
3.2.1. Зачислить обучающихся в качестве слушателей цикла, указанного в разделе I настоящего 

Договора.
3.2.2. Оказать образовательную услугу, предусмотренную разделом 1 настоящего Договора. 

Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги, предусмотренной 
разделом 1 настоящего Договора. Образовательная услуга оказывается в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями, 
учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. Обеспечить 
слушателям предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 
Обеспечить слушателям уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

3.2.3. Вести ежедневный учет посещаемости слушателей, и обо всех нарушениях дисциплины 
сообщать Заказчику. Сохранить место за слушателем в случае пропуска занятий по уважительным 
причинам.

3.2.4. Выдать слушателям документ об образовании установленного образца, при условии 
выполнения учебного плана и успешного прохождения итоговой аттестации слушателями;

3.2.5. По завершении оказания услуги Исполнитель обязан выдать заказчику подписанный со 
своей стороны Акт об оказании образовательной услуги в двух экземплярах.

4. Ответственность Сторон
4.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств, Стороны несут 

ответственность согласно законодательству Российской Федерации и условиям настоящего Договора.
4.2. 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:

4.2.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;

4.2.2. Расторгнуть Договор.
4.3. В случае возникновения споров. Стороны обязуются принять все меры для их разрешения 

путем переговоров. Споры и разногласия, не урегулированные Сторонами путем переговоров, 
разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.

5. Срок действия договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее 3 1 декабря 2019 г.
6. Основания изменения и расторжения договора

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в одностороннем 
порядке, если одна из Сторон не выполняет свои обязательства по настоящему Договору.

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 
порядке в случаях:

Установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине Заказчика 
незаконное зачисление слушателей в это Учреждение;

Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательной услуги 
вследствие действий (бездействия) Заказчика;

В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
По инициативе Исполнителя в случае применения к слушателям отчисления, как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения слушателями по профессиональной 
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 
программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема 
в Учреждение, повлекшего по вине Заказчика и (или) слушателей их незаконное зачисление в 
Учреждение;

По обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя.

7. Прочие условия
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 зачисления слушателей в Учреждение до даты окончания обучения или 
отчисления слушателей из Учреждения.

7.3. Обязанности Исполнителя по настоящему Договору считаются исполненными надлежащим 
образом с момента подписания Заказчиком Акта об оказании образовательной услуги. В случае 
неполучения от Заказчика в 15-тидневный срок по окончании срока оказания услуги подписанного 
Акта или письменной претензии, обязанности Исполнителя по настоящему Договору считаются 
исполненными в полном объеме.

7.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном виде и 
подписываются уполномоченными представителями Сторон. При подписании настоящего Договора, 
изменений, дополнений к нему, а также иных документов по его исполнению, Стороны признают 
надлежащим факсимильное воспроизведение подписей и печатей Сторон, а также копии документов, 
переданные посредством факсимильной связи с последующей передачей оригиналов указанных 
документов.

7.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации.

7.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон.

8. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:

_____________ ФГБУФНКЦФМБА России
____________  Адрес: 115682, г. Москва, Ореховый бульвар, д.28
______________ Фактический адрес: 125371, г. Москва,

Волоколамское шоссе, д.91
/_________ E-mail: dogovora@medproredu.ru

Тел.: 8-495-601-90-31 
E-mail: ИНН 7724044189, КПП 772401001

_________________ _____________ Первый проректор А.К. Бурцев

Адрес:

ИНН/КПП:
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УТВЕРЖДАЮ
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Приложение № 4 к
Приказу №

ДОГОВОР № БВ-
зовательной услуги за счет средств федеральною бюджета 

олнительным профессиональным программам на выездном цикле 
повышении квалификации

г. Москва « » 20 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-клинический 
центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий 
Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУ ФНКЦ ФМБА России),
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 2793 от «14» декабря 
2018г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель» или «Учреждение», в лице первого проректора Бурцева Александра 
Константиновича, действующего на основании доверенности № АПО-1 от 15 января 2019 года, с
одной стороны, и
именуемое(ый/ая) в дальнейшем «Заказчик», в лице

действующей на основании , с другой стороны,
а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию 
образовательной услуги в пределах федерального государственного образовательного стандарта или 
федеральных государственных требований в соответствии с учебными планами, в том числе 
индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя по Повышению квалификации 
в количестве_________часов на кафедре/курсе_____________________________________________

ФГБУ ФНКЦ ФМБА России слушателей (обучающихся) в количестве_______чел.
Форма обучения очная.
1.2. Место оказания услуги:_____________________________________________________ _
1.3. Срок оказания услуги (период обучения):__________________- ___________________ .
1.4. После освоения обучающимися образовательной программы и успешного прохождения 

итоговой аттестации слушателям выдается документ об образовании установленного образца 
 (диплом, удостоверение, иное).

1.5. Обучение слушателей осуществляется Исполнителем за счёт средств федерального бюджета.
1.6. Слушатель(ли):___________________________________________________________________
1.7. Все накладные расходы по проезду к месту оказания услуги и обратно, питание и проживание 

профессорско-преподавательского состава Исполнителя в месте оказания услуги несет Заказчик и 
производит расчеты по месту оказания услуги непосредственно с профессорско-преподавательским 
составом Исполнителя, согласно п. 3.4. Приказа ФМБА России № 38 от 14 февраля 2008 года.

2. Права Сторон

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы и порядок проведения итоговой аттестации слушателей.
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2.1.2. Применять к слушателям меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего 
Договора.

2.3. Слушателям предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Обучающиеся также вправе:

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора.

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки.

3. Обязанности Сторон
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Направить слушателя/лей на обучение.
3.1.2. Обеспечить посещение слушателя/лями аудиторных занятий Исполнителя.
3.1.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия слушателей на занятиях.
3.1.4. По завершении оказания услуги Заказчик обязан подписать Акт об оказании 

образовательной услуги и передать один подлинный экземпляр в адрес Исполнителя не позднее 5-ти 
(пяти) дней с момента окончания срока оказания услуги.

3.1.5. Предоставить помещение для проведения аудиторных занятий (лекций, практических 
занятий и т.д.). Данное помещение должно соответствовать всем санитарным, гигиеническим и 
противопожарным нормам и правилам, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.1.6. Предоставить профессорско-преподавательскому составу Исполнителя право совместного 
пользования помещениями общего пользования (гардероб, санузел, столовая) и техническими 
средствами обучения, наглядными пособиями.

3.1.7. Соблюдать законодательство Российской Федерации, а также локальные правовые акты 
Исполнителя, касающиеся образовательного процесса.

3.1.8. Возместить в полном объеме ущерб, причиненный слушателями имуществу Исполнителя.
3.2. Исполнитель обязан:
3.2.1. Зачислить обучающихся в качестве слушателей цикла, указанного в разделе 1 настоящего 

Договора.
3.2.2. Оказать образовательную услугу, предусмотренную разделом 1 настоящего Договора. 

Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги, предусмотренной 
разделом 1 настоящего Договора. Образовательная услуга оказывается в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями, 
учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. Обеспечить 
слушателям предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 
Обеспечить слушателям уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

3.2.3. Вести ежедневный учет посещаемости слушателей, и обо всех нарушениях дисциплины 
сообщать Заказчику. Сохранить место за слушателем в случае пропуска занятий по уважительным 
причинам.

3.2.4. Выдать слушателям документ об образовании установленного образца, при условии 
выполнения учебного плана и успешного прохождения итоговой аттестации слушателями;

3.2.5. По завершении оказания услуги Исполнитель обязан выдать заказчику подписанный со 
своей стороны Акт об оказании образовательной услуги в двух экземплярах.
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4. Ответственность Сторон

4.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств, Стороны несут 
ответственность согласно законодательству Российской Федерации и условиям настоящего Договора.

4.2. 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:

4.2.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;

4.2.2. Расторгнуть Договор.
4.3. В случае возникновения споров, Стороны обязуются принять все меры для их разрешения 

путем переговоров. Споры и разногласия, не урегулированные Сторонами путем переговоров, 
разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.

5. Срок действия договора

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее 31 декабря 2019 г.

6. Основания изменения и расторжения договора

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в одностороннем 
порядке, если одна из Сторон не выполняет свои обязательства по настоящему Договору.

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 
порядке в случаях:

Установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине Заказчика 
незаконное зачисление слушателей в это Учреждение;

Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательной услуги 
вследствие действий (бездействия) Заказчика;

В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
По инициативе Исполнителя в случае применения к слушателям отчисления, как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения слушателями по профессиональной 
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 
программы и выполнению учебного плана.

По обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя.

7. Прочие условия

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 зачисления слушателей в Учреждение до даты окончания обучения или 
отчисления слушателей из Учреждения.

7.3. Обязанности Исполнителя по настоящему Договору считаются исполненными надлежащим 
образом с момента подписания Заказчиком Акта об оказании образовательной услуги. В случае 
неполучения от Заказчика в 15-тидневный срок по окончании срока оказания услуги подписанного 
Акта или письменной претензии, обязанности Исполнителя по настоящему Договору считаются 
исполненными в полном объеме.

7.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном виде и 
подписываются уполномоченными представителями Сторон. При подписании настоящего Договора,
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изменений, дополнений к нему, а также иных документов по его исполнению, Стороны признают 
надлежащим факсимильное воспроизведение подписей и печатей Сторон, а также копии документов, 
переданные посредством факсимильной связи с последующей передачей оригиналов указанных 
документов.

7.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации.

7.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон.

8. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Адрес:

ФЕБУ ФНКЦ ФМБА России

Адрес: 1 15682, г. Москва, Ореховый бульвар, д.28 
ИНН 7724044189, КПП 772401001

ИНН/КПП: /

Первый проректор А.К.Бурцев

Страница 4 из 4



УТВЕРЖДАЮ
Приказу № Ш  / / - J
Приложение JV» 5 к

ДОГОВОР № ДОТ-
анис платной образовательной услуги о дистанционном обучении 

Йо д^иолнительным профессиональным программам

г. Москва « » 20 г

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-клинический 
центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий 
Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУ ФНКЦ ФМБА России),
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 2793 от «14» декабря 
2018г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель» или «Учреждение», в лице первого проректора Бурцева Александра 
Константиновича, действующего на основании доверенности № АПО-1 от 15 января 2019 года, с
одной стороны, и ______________________________________________________ именуемое(ый/ая) в
дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________________, действующего(ей)
на основании ______________________________________________. с другой стороны, а вместе
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по 
оказанию образовательной услуги в пределах федерального государственного образовательного 
стандарта или федеральных государственных требований в соответствии с учебными планами, в том 
числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя по повышению 
квалификации (с применением ДОТ - дистанционных образовательных технологий) в
количестве_______ часов по теме ________ ___________________________________________  на
кафедре/курсе __________________________________________________________________
ФГБУ ФНКЦ ФМБА России слушателей (обучающихся) в количестве_____чел.

1.2. Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий.
1.3. Срок оказания услуги (период обучения):_______________-_________________ .
1.4. После освоения обучающимися образовательной программы и успешного прохождения 

итоговой аттестации, а также поступления в полном объеме оплаты за оказанную образовательную 
услугу на счет или в кассу Исполнителя, слушателям выдается документ об образовании 
установленного образца (диплом, удостоверение, иное).

1.5. Обучение слушателей проводится с использованием дистанционной формы обучения по 
утвержденной учебной программе Исполнителя на платной основе.

1.6. Слушатель(ли):______________________________________________________________ •

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы и порядок проведения итоговой аттестации слушателей.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего 
Договора.

2.3. Слушателю(ям) предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

1. Предмет Договора

2. Права Сторон

3. Обязанности Сторон
3.1. Заказчик обязан:
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3.1.1. Предоставить Слушателю(ям) рабочее место с персональным компьютером, технические 
характеристики которого отвечают установленным требованиям и предмету договора.

3.1.2. Произвести оплату за оказание образовательной услуги в полном объеме и в сроки, 
предусмотренные настоящим Договором.

3.1.3. Направить Исполнителю копию подписанного Заказчиком и скрепленного печатью 
Договора в отсканированном виде по электронной почте на e-mail Исполнителя, указанный в 
Договоре, не позднее 3 (трех) рабочих дней после подписания Договора. Одновременно отправить 
один оригинал договора письмом в адрес Исполнителя.

3.1.4. Обеспечить в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения настоящего 
Договора предоставление Слушателем(лями) следующих документов, необходимых для зачисления в 
Институт:

3.1.4.1. Копия диплома о высшем/среднем профессиональном образовании. Выданных учебным 
заведением справок, подтверждающих получение высшего/среднего профессионального 
образования.

3.1.4.2. Копия свидетельства о браке или изменения ФИО, если в документах прослеживается 
изменение ФИО.

3.1.4.3. Копия паспорта с регистрацией.
3.1.4.4. Согласие на обработку персональных данных.
3.1.4.5. Заявление в экзаменационную комиссию.
3.1.4.6. Информационную карту.
3.1.5. Использовать предоставленные Слушателю(ям) в ходе освоения образовательной 

программы учебно-методические материалы только для принятия решений по вопросам деятельности 
Заказчика в рамках направленности образовательной программы. Заказчик, в частности, не вправе 
воспроизводить, распространять, перерабатывать, доводить до всеобщего сведения любым способом 
данные материалы.

3.1.6. Довести до сведения Слушателя(ей) его(их) следующие обязанности, вытекающие из факта 
направления на обучение:

3.1.6.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

3.1.6.2. Использовать предоставленные Слушателям в ходе освоения образовательной программы 
учебно-методические материалы только для изучения в учебных целях и выполнения своих трудовых 
функций. Слушатели, в частности, не вправе воспроизводить, распространять, перерабатывать, 
доводить до всеобщего сведения любым способом данные материалы.

3.1.7. По завершении оказания услуги Заказчик обязан подписать Акт об оказании платных 
образовательных услуг и передать один подлинный экземпляр в адрес Исполнителя не позднее 10 
(десяти) дней с момента окончания срока оказания услуги.

3.1.8. Соблюдать законодательство Российской Федерации, а также локальные правовые акты 
Исполнителя, касающиеся образовательного процесса.

3.2. Исполнитель обязан:
3.2.1. После получения от Заказчика заявки на обучение, направить на электронную почту 

Заказчика, указанную в заявке, отсканированную копию Договора, подписанного Исполнителем и 
скрепленного печатью. Одновременно оправить оригинал договора в двух экземплярах и Счет 
заказным письмом в адрес Заказчика.

3.2.2. Зачислить обучающегося(ихся) в качестве Слушателя(ей) цикла, указанного в разделе 1 
настоящего Договора.

3.2.3. Оказать образовательную услугу, предусмотренную разделом 1 настоящего Договора, в 
соответствии с учебной программой. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление 
образовательной услуги, предусмотренной разделом I настоящего Договора. Образовательная услуга 
оказывается в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или 
федеральными государственными требованиями, учебным планом Исполнителя.

3.2.4. Предоставить Заказчику материалы учебной программы в составе обучающего 
программного комплекса, содержащего учебные материалы и программу итогового тестирования 
(далее -  ОИК). ОПК предоставляется в заархивированном виде (под паролем) в сети Интернет на 
странице официального сайта Исполнителя по адресу http://medprofedu.ru, в разделе «WeBinar» 
(http://sdo.medprofedu.ru).
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3.2.5. Предоставить Заказчику доступ для раскрытия архива ОПК не позднее двух рабочих дней 
после поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя и получения подписанного 
Заказчиком и скрепленного печатью Договора (или его копии).

3.2.6. Провести итоговую аттестацию Слушателя в установленный срок, в режиме «Итоговый 
тестовый контроль» ОПК.

3.2.7. Направить Заказчику на E-mail и но почте подписанный Исполнителем и скрепленный 
печатью Акт об оказании платных образовательных услуг в день проведения итогового тестирования 
или на следующий рабочий день.

3.2.8. При положительном результате итогового тестирования Слушателя, при условии получения 
(оригинала или копии) подписанного Заказчиком и скрепленного печатью Акта об оказании платных 
образовательных услуг и поступления в полном объеме оплаты за оказанную Исполнителем 
образовательную услугу на расчетный счет Исполнителя, не позднее 5 (пяти) рабочих дней выслать 
документ об образовании установленного образца(удостоверение) заказным письмом или экспресс- 
почтой (при ее оплате Заказчиком) в адрес Заказчика.

3.2.9. При отрицательном результате итогового тестирования Слушателю предоставляется 
возможность пересдачи экзамена в установленные Приказом Исполнителя сроки.

3.2.10. Несоблюдение Слушателем(лями) даты проведения итогового тестирования или его 
продолжительности, приравнивается к неуспешной сдаче.

3.3. Слушатель самостоятельно регистрируется в личном кабинете, на сайте 
http://sdo.medprofedu.ru.

4. Стоимость услуги, сроки и порядок её оплаты
4.1. Полная стоимость платной образовательной услуги по настоящему Договору составляет

________________рублей (________________________________________________________________)
из расчета_______________рублей (_______________________________________________________ )
за одного слушателя. НДС не облагается в соответствии с п.п. 14, п. 2, ст. 149 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

4.2. Увеличение стоимости образовательной услуги после заключения Договора не допускается, 
за исключением увеличения стоимости указанной услуги с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период.

4.2. Заказчик, до начала оказания услуги Исполнителем, производит 100% предоплату услуги по 
настоящему Договору, согласно Постановлению Правительства РФ от 23.12.201Згода №1213.

4.3. Моментом оплаты по настоящему Договору считается поступление денежных средств на 
расчетный счет или в кассу Исполнителя.

5. Ответственность Сторон
5.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств. Стороны несут 

ответственность согласно законодательству Российской Федерации и условиям настоящего Договора.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 
Заказчик 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. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в 30-дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 
Заказчик 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, Заказчик вправе по своему выбору:
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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.
5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 
недостатками образовательной услуги.

5.6. В случае возникновения споров, Стороны обязуются принять все меры для их разрешения 
путем переговоров. Споры и разногласия, не урегулированные Сторонами путем переговоров, 
разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.

6. Срок действия договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее 31 декабря 2019г.

7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в одностороннем 

порядке, если одна из Сторон не выполняет свои обязательства по настоящему Договору.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях:
Установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине Заказчика 

незаконное зачисление слушателей в это Учреждение;
Просрочки оплаты стоимости платной образовательной услуги;
Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательной услуги 

вследствие действий (бездействия) Заказчика;
В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
По инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода слушателей для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность;

По инициативе Исполнителя в случае применения к слушателям отчисления, как меры 
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения слушателями по профессиональной 
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 
программы и выполнению учебного плана.

По обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя.

7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 
полного возмещения Заказчику убытков.

7.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 
Договору.

8. Защита авторских прав
8.1. Исполнитель является обладателем прав на ОПК, учебно-методические материалы, 

упомянутые в настоящем Договоре. Упомянутые объекты авторского права не могут быть полностью 
или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания 
без письменного согласия Исполнителя.

9. Прочие условия
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
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9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 
промежуток времени с даты зачисления слушателей в Учреждение до даты окончания обучения или 
отчисления слушателей из Учреждения.

9.3. Обязанности Исполнителя по настоящему Договору считаются исполненными надлежащим 
образом с момента подписания Заказчиком Акта об оказании образовательной услуги. В случае 
неполучения от Заказчика в 20-дневный срок по окончании срока оказания услуги подписанного 
Акта или письменной претензии, обязанности Исполнителя по настоящему Договору считаются 
исполненными в полном объеме.

9.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном виде и 
подписываются уполномоченными представителями Сторон. При подписании настоящего Договора, 
изменений, дополнений к нему, а также иных документов по его исполнению включая счета и акты, 
Стороны признают надлежащим факсимильное воспроизведение подписей и печатей Сторон, а также 
копии документов, переданные посредством факсимильной связи с последующей передачей 
оригиналов указанных документов.

9.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации.

9.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному, для каждой из Сторон.

10. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:

__________________ ФГБУ ФНКЦ ФМБА России

Адрес: 1 15682, г. Москва, Ореховый бульвар, д.28
---------------------------  Фактический адрес: 125371, г. Москва,
----------------------------  Волоколамское шоссе, д.91

E-mail: dogovora@iiiedprofedu.ni

Тел.: 8-495-601-90-31

___________________ ОКНО 08623002, ОКАТО 45296565000
/__________________ ИНН 7724044189, КПП 772401001
__________________  УФК по г. Москве (ФГБУ ФНКЦ ФМБА России
__________________  л/с 20736X42840)
__________________  Расч. сч. 40501810845252000079, кор.сч. - нет
____  ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО

БИК 044525000 
КБК 00000000000000000130

Адрес:

ОГРН

ИНН/КПП:
Лиц.сч.___
ОКПО___
Расч.сч.__
БИК_____
E-mail:

Тел.:

Первый проректор А.К. Бурцев
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УТВЕРЖДА
Первый П] 
Академиу? 
ФГБУ

ого образования

ДОГОВОР № НМО-

Приложение № 6 к
Приказу / у 'с/

от 20

а оказание платной образовательной услуги 
ии по дополнительным профессиональным программам

г. Москва 20

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-клинический 
центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий Федерального 
медико-биологического агентства» (ФГБУ ФНКЦ ФМБА России), осуществляющее образовательную 
деятельность на основании лицензии № 2793 от «14» декабря 2018г., выданной Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или «Учреждение», в 
лице первого проректора Бурцева Александра Константиновича, действующего на основании 
доверенности № АПО-1 от 15 января 2019 года, с одной стороны, и

именуемое(ый/ая) в дальнейшем «Заказчик», в лице

действующего на основании__________________________________________________________________,
с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию образовательной 

услуги в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных 
государственных требований в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и 
образовательными программами Исполнителя по НМО (непрерывное медицинское образование) в 
количестве _______часов на кафедре/курсе

ФГБУ ФНКЦ ФМБА России слушателей (обучающихся) в количестве________чел.
Форма обучения _____________________(ОФО (очная форма обучения), ЗФО (заочная форма

обучения), ОЗФО (очно-заочная форма обучения).
1.2. Место оказания услуги:_________________________________________________________
1.3. Срок оказания услуги (период обучения):________________ - ___________________ .
1.4. После освоения обучающимися образовательной программы и успешного прохождения итоговой

аттестации слушателям выдается документ об образовании установленного образца
____________________________(диплом, удостоверение, иное).

1.5. Обучение слушателей осуществляется Исполнителем на платной основе.
1.6. Слушатель(ли):______________________________________________________________________

2. Права Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы 

и порядок проведения итоговой аттестации слушателей.
2.1.2. Применять к слушателям меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 
локальными нормативными актами Исполнителя.

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора.

2.3. Слушателям предоставляются академические права в соответствии с частью I статьи 34 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
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Обучающиеся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки.

3. Обязанности Сторон
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Направить слушателя/лей на обучение.
3.1.2. Произвести оплату за оказание образовательной услуги в полном объеме и в сроки,
предусмотренные настоящим Договором.
3.1.3. Обеспечить посещение слушателя/лями аудиторных занятий Исполнителя.
3.1.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия слушателей на занятиях.
3.1.5. По завершении оказания услуги Заказчик обязан подписать Акт об оказании образовательной 

услуги и передать один подлинный экземпляр в адрес Исполнителя не позднее 5-ти (пяти) дней с момента 
окончания срока оказания услуги.

3.1.6. Соблюдать законодательство Российской Федерации, а также локальные правовые акты 
Исполнителя, касающиеся образовательного процесса.

3.1.7. Возместить в полном объеме ущерб, причиненный слушателями имуществу Исполнителя.
3.2. Исполнитель обязан:
3.2.1. Зачислить обучающихся в качестве слушателей цикла, указанного в разделе I настоящего 

Договора.
3.2.2. Оказать образовательную услугу, предусмотренную разделом 1 настоящего Договора. 

Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги, предусмотренной 
разделом 1 настоящего Договора. Образовательная услуга оказывается в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями, 
учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. Обеспечить 
слушателям предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. Обеспечить 
слушателям уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

3.2.3. Вести ежедневный учет посещаемости слушателей, и обо всех нарушениях дисциплины 
сообщать Заказчику. Сохранить место за слушателем в случае пропуска занятий по уважительным 
причинам.

3.2.4. Выдать слушателям документ об образовании установленного образца, при условии:
3.2.4.1. выполнения учебного плана и успешного прохождения итоговой аттестации слушателями;
3.2.4.2. поступления в полном объеме оплаты за оказанную Исполнителем образовательную услугу на 

расчетный счет или в кассу Исполнителя;
3.2.5. По завершении оказания услуги Исполнитель обязан выдать заказчику подписанный со своей 

стороны Акт об оказании образовательной услуги в двух экземплярах.
3.2.6. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены законодательством Российской 
Федерации.

4. Стоимость услуги, сроки и порядок её оплаты
4.1. Полная стоимость услуги по настоящему Договору составляет __________________ рублей

(___________________________________________________________________________________________________>
из расчета__________________рублей (_______________________________________________________ )
за одного слушателя. НДС не облагается, в соответствии с п.п. 14, п. 2, ст. 149 Налогового кодекса 
Российской Федерации. Увеличение стоимости образовательной услуги после заключения Договора не 
допускается, за исключением увеличения стоимости указанной услуги с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период.
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4.2. Заказчик, до начала оказания услуги Исполнителем, производит 100% предоплату.
4.3. Моментом оплаты по настоящему Договору считается поступление денежных средств на 

расчетный счет или в кассу Исполнителя.

5. Ответственность Сторон
5.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств, Стороны несут 

ответственность согласно законодательству Российской Федерации и условиям настоящего Договора.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 
Заказчик 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. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в 30-ти дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик 
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, Заказчик 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.
5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 
недостатками образовательной услуги.

5.6. В случае возникновения споров, Стороны обязуются принять все меры для их разрешения путем 
переговоров. Споры и разногласия, не урегулированные Сторонами путем переговоров, разрешаются в 
Арбитражном суде г. Москвы.

6. Срок действия договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее 31 декабря 2019 г.

7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 

или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в одностороннем 

порядке, если одна из Сторон не выполняет свои обязательства по настоящему Договору.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях;
Установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине Заказчика незаконное 

зачисление слушателей в это Учреждение;
Просрочки оплаты стоимости платной образовательной услуги;
Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательной услуги 

вследствие действий (бездействия) Заказчика;
В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:

По инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода слушателей для продолжения освоения 
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
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По инициативе Исполнителя в случае применения к слушателям отчисления, как меры 
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения слушателями по профессиональной образовательной 
программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 
учебного плана.

По обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя.

7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 
возмещения Заказчику убытков.

7.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.

8. Прочие условия
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты зачисления слушателей в Учреждение до даты окончания обучения или 
отчисления слушателей из Учреждения.

8.3. Обязанности Исполнителя по настоящему Договору считаются исполненными надлежащим 
образом с момента подписания Заказчиком Акта об оказании образовательной услуги. В случае 
неполучения от Заказчика в 15-тидневный срок по окончании срока оказания услуги подписанного Акта 
или письменной претензии, обязанности Исполнителя по настоящему Договору считаются исполненными 
в полном объеме.

8.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном виде и 
подписываются уполномоченными представителями Сторон. При подписании настоящего Договора, 
изменений, дополнений к нему, а также иных документов по его исполнению, Стороны признают 
надлежащим факсимильное воспроизведение подписей и печатей Сторон, а также копии документов, 
переданные посредством факсимильной связи с последующей передачей оригиналов указанных 
документов.

8.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации.

8.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон.

9. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:

_______________  ФЕБУ ФНКЦ ФМБА России

Адрес: 115682, г. Москва, Ореховый бульвар, д.28
------------------------  Фактический адрес: 125371, г. Москва, Волоколамское
------------------------ шоссе, д.91

E-mai I: d о со v о га тг.гп edproledu.ru

Тел.: 8-495-601-90-31 
ОКПО 08623002, ОКАТО 45296565000

/ _ _ ___________  ОКТМО 45916000000,
~~ ____  ИНН 7724044189, КПП 772401001

________________  УФК по г. Москве (ФГБУ ФНКЦ ФМБА России
_________________ л/с 20736X42840)
-------------------------  Расч. сч. 40501810845252000079, кор.сч. - нет

ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО 
БИК 044525000 
КБК 00000000000000000130

_________________  Первый проректор А.К. Бурцев

Адрес:

ОГРН

ИНН/КПП:

Лиц.сч.
Расч.сч

БИК:
E-mail
Тел.:
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УТВЕРЖДАЮ
Первый npopi 
Академий tioi 
ФГБУ g

азования

Приложение № 7 к
Приказу № 7* У)

М М  20 гот

ДОГОВОР № ФЛ-W &
п на оказание платной образовательной услуги физическому лицу 

об обучении по дополнительным профессиональным программам

г. Москва 20

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-клинический 
центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий Федерального 
медико-биологического агентства» (ФГБУ ФНКЦ ФМБА России), осуществляющее 
образовательную деятельность на основании лицензии № 2793 от «14» декабря 2018г., выданной 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель» или «Учреждение», в лице первого проректора Бурцева Александра Константиновича, 
действующего на основании доверенности № АПО-1 от 15 января 2019 года, с одной стороны,

(ФИО полностью)
Паспорт серии ____________ № ___________ выдан (кем)

_____________________________________________________________, дата выдачи________________,
зарегистрированный(-ая) по адресу:__________________________________________________________,
именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию 

образовательной услуги в пределах федерального государственного образовательного стандарта или 
федеральных государственных требований в соответствии с учебными планами, в том числе
индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя по {___________) в количестве

часов по теме ___________________

на кафедре/курсе__________________________________________________________________________.
Форма обучения очная.
1.2. Место оказания услуги: 125371, г. Москва, Волоколамское ш„ д.91
1.3. Срок оказания услуги (период обучения):______________- _________________ .
1.4. После освоения обучающимися образовательной программы и успешного прохождения 

итоговой аттестации слушателям выдается документ об образовании установленного образца 
 (диплом, удостоверение, иное).

1.5. Обучение слушателей осуществляется Исполнителем на платной основе.

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

формы и порядок проведения итоговой аттестации слушателей.
2.1.2. Применять к слушателям меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора.

2.3. Слушателям предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Обучающиеся также вправе:
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2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора.

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки.
3. Обязанности Сторон

3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Направить слушателя/лей на обучение.
3.1.2. Произвести оплату за оказание образовательной услуги в полном объеме и в сроки,
предусмотренные настоящим Договором.
3.1.3. Обеспечить посещение слушателя/лями аудиторных занятий Исполнителя.
3.1.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия слушателей на занятиях.
3.1.5. По завершении оказания услуги Заказчик обязан подписать Акт об оказании образовательной 

услуги и передать один подлинный экземпляр в адрес Исполнителя не позднее 5-ти (пяти) дней с 
момента окончания срока оказания услуги.

3.1.6. Соблюдать законодательство Российской Федерации, а также локальные правовые акты 
Исполнителя, касающиеся образовательного процесса.

3.1.7. Возместить в полном объеме ущерб, причиненный слушателями имуществу Исполнителя.
3.2. Исполнитель обязан:
3.2.1. Зачислить обучающихся в качестве слушателей цикла, указанного в разделе 1 настоящего 

Договора.
3.2.2. Оказать образовательную услугу, предусмотренную разделом 1 настоящего Договора. 

Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги, предусмотренной 
разделом 1 настоящего Договора. Образовательная услуга оказывается в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями, 
учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. Обеспечить 
слушателям предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 
Обеспечить слушателям уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

3.2.3. Вести ежедневный учет посещаемости слушателей, и обо всех нарушениях дисциплины 
сообщать Заказчику. Сохранить место за слушателем в случае пропуска занятий по уважительным 
причинам.

3.2.4. Выдать слушателям документ об образовании установленного образца, при условии:
3.2.4.1. выполнения учебного плана и успешного прохождения итоговой аттестации слушателями;
3.2.4.2. поступления в полном объеме оплаты за оказанную Исполнителем образовательную услугу 

на расчетный счет или в кассу Исполнителя;
3.2.5. По завершении оказания услуги Исполнитель обязан выдать заказчику подписанный со своей 

стороны Акт об оказании образовательной услуги в двух экземплярах.
3.2.6. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены законодательством Российской 
Федерации.

4. Стоимость услуги, сроки и порядок её оплаты
4.1. Полная стоимость услуги по настоящему Договору составляет_______________________рублей

<________________________ ________________________________________________________________________>-
(сумма прописью)

НДС не облагается, в соответствии с п.п. 14, п. 2, ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации. 
Увеличение стоимости образовательной услуги после заключения Договора не допускается, за 
исключением увеличения стоимости указанной услуги с учетом уровня инфляции, предусмотренного 
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

4.2. Заказчик, до начала оказания услуги Исполнителем, производит 100% предоплату услуги по 
настоящему Договору.

4.3. Моментом оплаты по настоящему Договору считается поступление денежных средств на 
расчетный счет или в кассу Исполнителя.
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5. Ответственность Сторон
5.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств, Стороны несут 

ответственность согласно законодательству Российской Федерации и условиям настоящего Договора.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 
Заказчик 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. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в 30-ти дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 
Заказчик 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, Заказчик 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 з а разумную цену и потребовать от 
Исполнителя возмещения понесенных расходов;

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.
5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 
недостатками образовательной услуги.

5.6. В случае возникновения споров, Стороны обязуются принять все меры для их разрешения путем 
переговоров. Споры и разногласия, не урегулированные Сторонами путем переговоров, разрешаются в 
Арбитражном суде г. Москвы.

6. Срок действия договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее 31 декабря 2019 г.

7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в одностороннем 

порядке, если одна из Сторон не выполняет свои обязательства по настоящему Договору.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях:
Установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине Заказчика незаконное 

зачисление слушателей в это Учреждение;
Просрочки оплаты стоимости платной образовательной услуги;
Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательной услуги 

вследствие действий (бездействия) Заказчика;
В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
По инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода слушателей для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
По инициативе Исполнителя в случае применения к слушателям отчисления, как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения слушателями по профессиональной
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образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 
программы и выполнению учебного плана.

По обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя.

7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 
возмещения Заказчику убытков.

7.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 
Договору.

8. Прочие условия
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты зачисления слушателей в Учреждение до даты окончания обучения или 
отчисления слушателей из Учреждения.

8.3. Обязанности Исполнителя по настоящему Договору считаются исполненными надлежащим 
образом с момента подписания Заказчиком Акта об оказании образовательной услуги. В случае 
неполучения от Заказчика в 15-тидневный срок по окончании срока оказания услуги подписанного Акта 
или письменной претензии, обязанности Исполнителя по настоящему Договору считаются 
исполненными в полном объеме.

8.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном виде и 
подписываются уполномоченными представителями Сторон. При подписании настоящего Договора, 
изменений, дополнений к нему, а также иных документов по его исполнению включая счета и акты, 
Стороны признают надлежащим факсимильное воспроизведение подписей и печатей Сторон, а также 
копии документов, переданные посредством факсимильной связи с последующей передачей оригиналов 
указанных документов.

8.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации.

8.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному, для каждой из Сторон.

9. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:
ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ФИО:________

Дата рождения: 

Адрес:_______

Паспорт серии____________№

Когда:_____________________

Кем: ______________________

Код подразделения:__________

Тел.__________________________

ФГБУ ФНКЦ ФМБА России

Адрес: 1 15682, г. Москва, Ореховый бульвар,д.28

Фактич.адрес: 125371, г. Москва, Волоколамское 
шоссе, д.91
E-mai 1: dogovora@medprofedu.nl

Тел.: 8-495-601-90-31
ОКПО 08623002, ОКАТО 45296565000
ИНН 7724044189, КПП 772401001
УФК по г.Москве (ФГБУ ФНКЦ ФМБА России 
л/с 20736X42840)
Расч. сч. 40501810845252000079, кор.сч. - нет

ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО
БИК 044525000
КБК 00000000000000000130

_____________ /____________________
подпись расшифровка подписи

Первый проректор А.К. Бурцев
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УТВЕРЖДАЮ
Первый прорек; 
Академии 
ФГБУ-

,5Я*КГЩ,и Н °
ом кого образования
, И L К ) Мр г, У&/), У/ Ж

ДОГОВОР № ХР-_
на оказание платной образовательной услути 

полнительным профессиональным программам

г. Москва

от 20 г.

Приложение № 8 к
Приказу

20 г

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-клинический 
центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий Федерального 
медико-биологического агентства» (ФГБУ ФНКЦ ФМБА России), осуществляющее 
образовательную деятельность на основании лицензии № 2793 от «14» декабря 2018г., выданной 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель» или «Учреждение», в лице первого проректора Бурцева Александра Константиновича, 
действующего на основании доверенности № АПО-1 от 15 января 2019 года, с одной стороны и

именуемое(ый/ая) В дальнейшем «Заказчик», в лице 
действующего(ей)

на основании , с другой стороны, а вместе именуемые в
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию 

образовательной услуги в пределах федерального государственного образовательного стандарта или 
федеральных государственных требований в соответствии с учебными планами, в том числе 
индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя по Повышение квалификации в
количестве часов по теме _____________________________________________________________
на кафедре/курсе _________________________________________________________________________
ФГБУ ФНКЦ ФМБА России слушателей (обучающихся) в количестве____чел.

Форма обучения очная.
1.2. Место оказания услуги:________________________________________________________
1.3. Срок оказания услуги (период обучения):_________________- _____________________ .
1.4. После освоения обучающимися образовательной программы и успешного прохождения 

итоговой аттестации слушателям выдается документ об образовании установленного образца 
 (диплом, удостоверение, иное).

1.5. Обучение слушателей осуществляется Исполнителем на платной основе.
1.6. Слушатель(ли):_______________________________________________________________

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

формы и порядок проведения итоговой аттестации слушателей.
2.1.2. Применять к слушателям меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора.

2.3. Слушателям предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Обучающиеся также вправе:

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора.
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2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки.

3. Обязанности Сторон
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Направить слушателя/лей на обучение.
3.1.2. Произвести оплату за оказание образовательной услуги в полном объеме и в сроки, 

предусмотренные настоящим Договором.
3.1.3. Обеспечить посещение слушателя/лями аудиторных занятий Исполнителя.
3.1.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия слушателей на занятиях.
3.1.5. По завершении оказания услуги Заказчик обязан подписать Акт об оказании образовательной 

услуги и передать один подлинный экземпляр в адрес Исполнителя не позднее 5-ти (пяти) дней с 
момента окончания срока оказания услуги.

3.1.6. Соблюдать законодательство Российской Федерации, а также локальные правовые акты 
Исполнителя, касающиеся образовательного процесса.

3.1.7. Возместить в полном объеме ущерб, причиненный слушателями имуществу Исполнителя.
3.2. Исполнитель обязан:
3.2.1. Зачислить обучающихся в качестве слушателей цикла, указанного в разделе 1 настоящего 

Договора.
3.2.2. Оказать образовательную услугу, предусмотренную разделом 1 настоящего Договора. 

Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги, предусмотренной 
разделом 1 настоящего Договора. Образовательная услуга оказывается в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями, 
учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. Обеспечить 
слушателям предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 
Обеспечить слушателям уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

3.2.3. Вести ежедневный учет посещаемости слушателей, и обо всех нарушениях дисциплины 
сообщать Заказчику. Сохранить место за слушателем в случае пропуска занятий по уважительным 
причинам.

3.2.4. Выдать слушателям документ об образовании установленного образца, при условии:
3.2.4.1. выполнения учебного плана и успешного прохождения итоговой аттестации слушателями;
3.2.4.2. поступления в полном объеме оплаты за оказанную Исполнителем образовательную услугу 

на расчетный счет или в кассу Исполнителя;
3.2.5. По завершении оказания услуги Исполнитель обязан выдать заказчику подписанный со своей 

стороны Акт об оказании образовательной услуги в двух экземплярах.
3.2.6. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены законодательством Российской 
Федерации.

4. Стоимость услуги, сроки и порядок её оплаты
4.1. Полная стоимость услуги по настоящему Договору составляет_______________________рублей

(______________________________________________________________________________________) из
расчета______________________ рублей (____________________________________________________)
за одного слушателя. НДС не облагается, в соответствии с п.п. 14, п. 2, ст. 149 Налогового кодекса 
Российской Федерации. Увеличение стоимости образовательной услуги после заключения Договора не 
допускается, за исключением увеличения стоимости указанной услуги с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период.

4.2. Заказчик, до начала оказания услуги Исполнителем, производит 100% предоплату услуги по 
настоящему Договору, согласно Постановлению Правительства РФ от 31.12.2009 года №1181.

4.3. Моментом оплаты по настоящему Договору считается поступление денежных средств на 
расчетный счет или в кассу Исполнителя.
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5. Ответственность Сторон
5.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств, Стороны несут 

ответственность согласно законодательству Российской Федерации и условиям настоящего Договора.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы). 
Заказчик 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. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в 30-ти дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 
Заказчик 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, Заказчик 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.
5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 
недостатками образовательной услуги.

5.6. В случае возникновения споров, Стороны обязуются принять все меры для их разрешения путем 
переговоров. Споры и разногласия, не урегулированные Сторонами путем переговоров, разрешаются в 
Арбитражном суде г. Москвы.

6. Срок действии договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее 3 1 декабря 2019 г.

7. Основании изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в одностороннем 

порядке, если одна из Сторон не выполняет свои обязательства по настоящему Договору.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях:
Установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине Заказчика незаконное 

зачисление слушателей в это Учреждение;
Просрочки оплаты стоимости платной образовательной услуги;
Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательной услуги 

вследствие действий (бездействия) Заказчика;
В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
По инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода слушателей для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
По инициативе Исполнителя в случае применения к слушателям отчисления, как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения слушателями по профессиональной 
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 
программы и выполнению учебного плана.
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По обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя.

7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 
возмещения Заказчику убытков.

7.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 
Договору.

8. Прочие условия
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты зачисления слушателей в Учреждение до даты окончания обучения или 
отчисления слушателей из Учреждения.

8.3. Обязанности Исполнителя по настоящему Договору считаются исполненными надлежащим 
образом с момента подписания Заказчиком Акта об оказании образовательной услуги. В случае 
неполучения от Заказчика в 15-тидневный срок по окончании срока оказания услуги подписанного Акта 
или письменной претензии, обязанности Исполнителя по настоящему Договору считаются 
исполненными в полном объеме.

8.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном виде и 
подписываются уполномоченными представителями Сторон. При подписании настоящего Договора, 
изменений, дополнений к нему, а также иных документов по его исполнению включая счета и акты, 
Стороны признают надлежащим факсимильное воспроизведение подписей и печатей Сторон, а также 
копии документов, переданные посредством факсимильной связи с последующей передачей оригиналов 
указанных документов.

8.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации.

8.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному, для каждой из Сторон.

9. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:

_________________ФЕБУ ФНКЦ ФМБА России

Фактический .адрес: 125371. г. Москва,
-------------------------- Волоколамское шоссе, д.91

Адрес: 115682, г. Москва, Ореховый бульвар, д.28 
E-mail: dogovoraurmedprofedu.ni

Тел.: 8-495-601-90-31
/_________________ ОКПО 08623002, ОКАТО 45296565000
_̂________________  ОКТМО 45916000000 ,
_________________ ИНН 7724044189, КПП 772401001
_________________ УФК по г. Москве (ФГБУ ФНКЦ ФМБА России
_________________  л/с 20736X42840)

Расч. сч. 40501810845252000079 
ТУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО,
БИК 044525000 
КБК 00000000000000000130

Адрес:

ИНН/КГПI: 
Лиц.сч.__

Расч.сч.__
Кор/сч.__

БИК:

Первый проректор А. К. Бурцев
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УТВЕРЖДАЮ
Первый про 
Академии 
ФГБ^Ф^ЙП

на оказа

г. Москва

Приложение № 9 к
Приказу № Г ?

от /Я М , 2 о / ^ г .

ДОГОВОР № ХРВ
льной услуги об обучении но дополнительным профессиональным 

м на выездном цикле повышения квалификации

20

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-клинический центр 
специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий Федерального 
медико-биологического агентства» (ФГБУ ФНКЦ ФМБА России), осуществляющее образовательную 
деятельность на основании лицензии № 2793 от «14» декабря 2018г., выданной Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или «Учреждение», в 
лице первого проректора Бурцева Александра Константиновича, действующего на основании
доверенности № АПО-1 от 15 января 2019 года, с одной стороны, и

и м е н у е м о е ( ы й / а я )  в дальнейшем «Заказчик», в лице
действующего(ей) на основании , с другой стороны,
а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию образовательной

услуги в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных 
государственных требований в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и 
образовательными программами Исполнителя по Повышение квалификации в количестве 
________часов по теме________________________________________________________________ _
на кафедре/курсе____________________________________________________________________ _______
ФГЬУ ФНКЦ ФМБА России слушателей (обучающихся) в количестве___________чел.

Форма обучения_____________
1.2. Место оказания услуги:_________________________________________________________
1.3. Срок оказания услуги (период обучения):_________________- __________________ .
1.4. После освоения обучающимися образовательной программы и успешного прохождения итоговой

аттестации слушателям выдается документ об образовании установленного 
образца______________________________(диплом, удостоверение, иное).

1.5. Обучение слушателей осуществляется Исполнителем на платной основе.
1.6. Слушатель(ли):______________________________________________________________________
1.7. Все накладные (командировочные) расходы по проезду к месту оказания услуги и обратно, 

питание и проживание профессорско-преподавательского состава Исполнителя в месте оказания услуги 
входят в стоимость настоящего Договора.

2. Права Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы 

и порядок проведения итоговой аттестации слушателей.
2.1.2. Применять к слушателям меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 
локальными нормативными актами Исполнителя.

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора.

2.3. Слушателям предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Обучающиеся также вправе:

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора.
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2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки.
3. Обязанности Сторон

3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Направить слушателя/лей на обучение.
3.1.2. Произвести оплату за оказание образовательной услуги в полном объеме и в сроки,
предусмотренные настоящим Договором.
3.1.3. Обеспечить посещение слушателя/лями аудиторных занятий Исполнителя.
3.1.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия слушателей на занятиях.
3.1.5. По завершении оказания услуги Заказчик обязан подписать Акт об оказании образовательной 

услуги и передать один подлинный экземпляр в адрес Исполнителя не позднее 5-ти (пяти) дней с момента 
окончания срока оказания услуги.

3.1.6. 11редоставить помещение для проведения аудиторных занятий (лекций, практических занятий и 
т.д.). Данное помещение должно соответствовать всем санитарным, гигиеническим и противопожарным 
нормам и правилам, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.1.7. Предоставить профессорско-преподавательскому составу Исполнителя право совместного 
пользования помещениями общего пользования (гардероб, санузел, столовая) и техническими средствами 
обучения, наглядными пособиями.

3.1.8. Соблюдать законодательство Российской Федерации, а также локальные правовые акты 
Исполнителя, касающиеся образовательного процесса.

3.1.9. Возместить в полном объеме ущерб, причиненный слушателями имуществу Исполнителя.
3.2. Исполнитель обязан:
3.2.1. Зачислить обучающихся в качестве слушателей цикла, указанного в разделе 1 настоящего 

Договора.
3.2.2. Оказать образовательную услугу, предусмотренную разделом 1 настоящего Договора. 

Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги, предусмотренной 
разделом 1 настоящего Договора. Образовательная услуга оказывается в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями, 
учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. Обеспечить 
слушателям предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. Обеспечить 
слушателям уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

3.2.3. Вести ежедневный учет посещаемости слушателей, и обо всех нарушениях дисциплины 
сообщать Заказчику. Сохранить место за слушателем в случае пропуска занятий по уважительным 
причинам.

3.2.4. Выдать слушателям документ об образовании установленного образца, при условии:
3.2.4.1. выполнения учебного плана и успешного прохождения итоговой аттестации слушателями;
3.2.4.2. поступления в полном объеме оплаты за оказанную Исполнителем образовательную услугу на 

расчетный счет или в кассу Исполнителя;
3.2.5. По завершении оказания услуги Исполнитель обязан выдать заказчику подписанный со своей 

стороны Акт об оказании образовательной услуги в двух экземплярах.
3.2.6. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены законодательством Российской
Федерации.

4. Стоимость услуг и, сроки и порядок её оплаты
4.1. Полная стоимость услуги по настоящему Договору составляет_______________________ рублей

(________________________ ___________________' ___________________________________________ )
из расчета_______________рублей (__________________________________________________________ )
за одного слушателя. НДС не облагается, в соответствии с п.п. 14, п. 2, ст. 149 Налогового кодекса 
Российской Федерации. Увеличение стоимости образовательной услуги после заключения Договора не 
допускается, за исключением увеличения стоимости указанной услуги с учетом уровня инфляции,
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предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период.

4.2. Заказчик, до начала оказания услуги Исполнителем, производит 100% предоплату услуги по 
настоящему Договору.

4.3. Моментом оплаты по настоящему Договору считается поступление денежных средств на 
расчетный счет или в кассу Исполнителя.

5. Ответственность Сторон
5.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств. Стороны несут 

ответственность согласно законодательству Российской Федерации и условиям настоящего Договора.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 
Заказчик 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. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в 30-ти дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик 
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, Заказчик 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.
5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 
недостатками образовательной услуги.

5.6. В случае возникновения споров, Стороны обязуются принять все меры для их разрешения путем 
переговоров. Споры и разногласия, не урегулированные Сторонами путем переговоров, разрешаются в 
Арбитражном суде г. Москвы.

6. Срок действия договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее 31 декабря 2019 г.

7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 

или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в одностороннем 

порядке, если одна из Сторон не выполняет свои обязательства по настоящему Договору.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях:
Установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине Заказчика незаконное 

зачисление слушателей в это Учреждение;
Просрочки оплаты стоимости платной образовательной услуги;
Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательной услуги 

вследствие действий (бездействия) Заказчика;
В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
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По инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода слушателей для продолжения освоения 
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

По инициативе Исполнителя в случае применения к слушателям отчисления, как меры 
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения слушателями по профессиональной 
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 
программы и выполнению учебного плана.

По обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя.

7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 
возмещения Заказчику убытков.

7.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.

8. Прочие условия
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты зачисления слушателей в Образовательную организацию до даты окончания 
обучения или отчисления слушателей из Образовательной организации.

8.3. Обязанности Исполнителя по настоящему Договору считаются исполненными надлежащим 
образом с момента подписания Заказчиком Акта об оказании образовательной услуги. В случае 
неполучения от Заказчика в 15-тидневный срок по окончании срока оказания услуги подписанного Акта 
или письменной претензии, обязанности Исполнителя по настоящему Договору считаются исполненными 
в полном объеме.

8.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном виде и 
подписываются уполномоченными представителями Сторон. При подписании настоящего Договора, 
изменений, дополнений к нему, а также иных документов по его исполнению включая счета, счет- 
фактура, акты, Стороны признают надлежащим факсимильное воспроизведение подписей и печатей 
Сторон, а также копии документов, переданные посредством факсимильной связи с последующей 
передачей оригиналов указанных документов.

8.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации.

8.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному, для каждой из Сторон.

9. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:

____________________________________ ФГБУФНКЦФМБА России

Адрес: ______________________________ Адрес: 115682, г. Москва, Ореховый бульвар, д.28
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.91 
E-mail: dogovora@medprofedu.ru

Тел.: 8-495-601-90-31
ИНН/КПП:_______________/_______________ ОКПО 08623002, ОКАТО 45296565000
Лиц.сч. ________________________________ ОКТМО 45916000000,

ИМИ 7724044189, КПП 772401001
Расч.сч._________________________________ УФК по г. Москве (ФГБУ ФНКЦ ФМБА России
________________________________________ л/с 20736X42840)
________________________________________Расч. сч. 405018 10845252000079, кор.сч. - нет
БИК:___________________________________ ГУ БАНКА РОССИИ 1Ю ЦФО,

БИК 044525000
КБК 00000000000000000130

Первый проректор А.К.Бурцев
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УТВЕРЖДАЮ
Приказу №
Приложение № 10 к

20 /У  г

Договор № _____/2019

« » 2019 г. г. Москва

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-клинический 
центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий 
Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУ ФНКЦ Ф1У1БА России),
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 2793 от «14» декабря 
2018г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель» или «Учреждение», в лице первого проректора Бурцева Александра 
Константиновича, действующего на основании доверенности № АПО-1 от 15 января 2019 года, с
одной стороны, и ___________________________________________________________________ _
именуемый в дальнейшем «Заказчик» или «Ординатор», с другой стороны, а вместе именуемые в 
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию 
образовательной услуги в пределах федерального государственного образовательного стандарта или 
федеральных государственных требований в соответствии с учебными планами, в том числе 
индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя по Ординатуре на 
кафедре/курсе:____________________________________________________________________

Форма обучения очная.
1.2. Место оказания услуги:______________________________________________________
1.3. Срок оказания услуги (период обучения):__________________- ___________________ .
1.4. После освоения обучающимися образовательной программы и успешного прохождения 

итоговой аттестации Ординатору выдается документ об образовании установленного образца 
(диплом).

1.5. Обучение Ординатора осуществляется Исполнителем за счёт средств Ординатора.
1.6. Ординатор:_______________________________________________________________ _

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы и порядок проведения итоговой аттестации Ординатора.
2.1.2. Применять к Ординатору меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего 
Договора.

2.3. Ординатору предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Ординатор также вправе:

1. Предмет Договора

2. Права Сторон
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2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора.

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки.

3. Обязанности Сторон
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Произвести оплату за оказание образовательной услуги в полном объеме и в сроки,
предусмотренные настоящим Договором.
3.1.2. Посещать аудиторные занятия Исполнителя.
3.1.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.1.4. По завершении оказания услуги Заказчик обязан подписать Акт об оказании 

образовательной услуги и передать один подлинный экземпляр в адрес Исполнителя не позднее 5-ти 
(пяти) дней с момента окончания срока оказания услуги.

3.1.5. Соблюдать законодательство Российской Федерации, а также локальные правовые акты 
Исполнителя, касающиеся образовательного процесса.

3.1.6. Возместить в полном объеме ущерб, причиненный имуществу Исполнителя.
3.2. Исполнитель обязан:
3.2.1. Зачислить Заказчика в Ординатуру Учреждения.
3.2.2. Оказать образовательную услугу, предусмотренную разделом 1 настоящего Договора. 

Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги, предусмотренной 
разделом 1 настоящего Договора. Образовательная услуга оказывается в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями, 
учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. Обеспечить 
Ординатору предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 
Обеспечить Ординатору уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

3.2.3. Вести ежедневный учет посещаемости. Сохранить место за Ординатором в случае пропуска 
занятий по уважительным причинам.

3.2.4. Выдать Ординатору документ об образовании установленного образца, при условии:
3.2.4.1. выполнения учебного плана и успешного прохождения итоговой аттестации 

Ординатором;
3.2.4.2. поступления в полном объеме оплаты за оказанную Исполнителем образовательную 

услугу на расчетный счет или в кассу Исполнителя;
3.2.5. По завершении оказания услуги Исполнитель обязан выдать заказчику подписанный со 

своей стороны Акт об оказании образовательной услуги в двух экземплярах.
3.2.6. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены законодательством Российской 
Федерации.

4. Стоимость услуги, сроки и порядок её оплаты

4.1. Цена обучения «Ординатора» в ординатуре Учреждения за 1 (один) год
составляет________ ____________________ _________________________________ . Полная
стоимость услуги за 2 (два) года составляет ___________________________ рублей
(________________________________________________________________ 00 копеек), НДС не
облагается, в соответствии с п.п. 14, п. 2, ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

4.2. Данная сумма подлежит перечислению на р/счет Учреждения.

4.3. «Ординатор» может оплатить как всю сумму за свое обучение сразу, при подписании
настоящего Договора, так и вносить ее ежегодно, причем платеж за первый год обучения в размере 
50 % от стоимости обучения за год должен быть получен «Учреждением» в срок д о ______________
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г., платеж за второе полугодие первого года обучения в срок д о _________г. Второй год обучения -
по аналогии.

4.4. Увеличение стоимости образовательной услуги после заключения Договора не допускается, за 
исключением увеличения стоимости указанной услуги с учетом уровня инфляции, предусмотренного 
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период.

4.5. Моментом оплаты по настоящему Договору, считается поступление денежных средств на 
расчетный счет или в кассу Учреждения.

5. Ответственность Сторон

5.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств, Стороны несут 
ответственность согласно законодательству Российской Федерации и условиям настоящего Договора.

5.2. 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:

5.2.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;

5.2.2. Расторгнуть Договор.
5.3. В случае возникновения споров, Стороны обязуются принять все меры для их разрешения 

путем переговоров. Споры и разногласия, не урегулированные Сторонами путем переговоров, 
разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.

6. Срок действия договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее «_____» ___________20_____ г.

7. Основания изменения и расторжения договора

7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в одностороннем 
порядке, если одна из Сторон не выполняет свои обязательства по настоящему Договору.

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 
порядке в случаях:

7.3.1. Установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине Заказчика 
незаконное зачисление в это Учреждение;

7.3.2. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательной 
услуги вследствие действий (бездействия) Заказчика;

7.3.3. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
7.4.1. По инициативе Исполнителя в случае применения к Ординатору отчисления, как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Ординатором по профессиональной 
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 
программы и выполнению учебного плана.

7.4.2. По обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя.
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8. Прочие условия

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 
промежуток времени с даты зачисления Ординатора в Учреждение до даты окончания обучения или 
отчисления из Учреждения.

8.3. Обязанности Исполнителя по настоящему Договору считаются исполненными надлежащим 
образом с момента подписания Заказчиком Акта об оказании образовательной услуги. В случае 
неполучения от Заказчика в 15-тидневный срок по окончании срока оказания услуги подписанного 
Акта или письменной претензии, обязанности Исполнителя по настоящему Договору считаются 
исполненными в полном объеме.

8.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном виде и 
подписываются уполномоченными представителями Сторон. При подписании настоящего Договора, 
изменений, дополнений к нему, а также иных документов по его исполнению, Стороны признают 
надлежащим факсимильное воспроизведение подписей и печатей Сторон, а также копии документов, 
переданные посредством факсимильной связи с последующей передачей оригиналов указанных 
документов.

8.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации.

8.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон.

9. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Адрес:

ФГБУ ФНКЦ ФМБА России

Адрес: 115682, г. Москва, Ореховый бульвар, д.28 
ИНН 7724044189, КПП 772401001

ИНН/КПП: /

Первый проректор А.К.Бурцев
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УТВЕРЖДАЮ

АКТ № _________
платных образовательных услуг

« » 20 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный научно-клинический центр 
специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий Федерального медико
биологического агентства" (ФГБУ ФНКЦ ФМБА России), осуществляющее образовательную 
деятельность на основании лицензии № 2793 от «14» декабря 2018г., выданной Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки, именуемый далее «Исполнитель», и «Заказчик»
_____________________________________________________________________________________заключили
акт о выполнении услуг согласно договору № ______от « »________________20 г.

Исполнитель:
1.Выполнил образовательные услуги по повышению квалификации (_____) следующих специалистов:

Приложение № 11 к
Приказу

№  20 /Р  I

по теме ______________________________________________________________________________________
на кафедре/курсе_______________________________________________________________________________.
продолжительностью________часов. Сроки оказания образовательных услуг:____________- ____________ .

2.По выполнении образовательных услуг проведена итоговая аттестация по специальности и выданы 
документы установленного образца.

Заказчик:
Оплатил услугу согласно договора, перечислением на расчетный счет Исполнителя суммы в размере

__________________(____________________________________________________________________ ) рублей.
НДС не облагается, в соответствии с п.п. 14, п.2 ст. 149 НК РФ.

Стороны выполнили обязательства в полном объеме. Взаимных претензий нет.

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:

/ /А.К. Бурцев
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