
ДОГОВОР № ДОТ-______
на оказание платной образовательной услуги о дистанционном обучении 

по 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 30 декабря 20__года, с
одной стороны, и ____________________________________________________________ именуемое(ый/ая) в
дальнейшем «Заказчик», в л и ц е ________________________________________________________________ ,
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 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 дистанционных образовательных технологий (ПК с применением
ДОТ) в количестве______ак.час. по тем е_________________________________________________________
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 лицевой счет Исполнителя, слушателям выдается документ об образовании установленного 
образца.

1.5. Обучение слушателей проводится с использованием дистанционной формы обучения по 
утвержденной учебной программе Исполнителя 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.
2.2. 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-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».

3. Обязанности Сторон
3.1. Заказчик обязан:
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.
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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-Ф3 «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 1 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 -  ОПК). 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).

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).
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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 по 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.

4.3. Моментом оплаты по настоящему Договору считается поступление денежных средств на 
лицевой счет 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:

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

Страница 3 из 5

http://sdo.medprofedu.ru


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 30 декабря 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:
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.
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.
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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:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ФГБУ ФНКЦ ФМБА России 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.91 
E-mail: dogovora@medprofedu,ru 
Тел.: 8-495-601-90-31 
ОГРН 1027700089757 
ИНН 7724044189, КПП 772401001 
ОКТМО 45916000, ОКАТО 45283569000 
УФК по г. Москве (ФГБУ ФНКЦ ФМБА России 
л/с 20736X42840)
Казначейский сч 03214643000000017300 
Единый казнач.сч.(ЕКС) 40102810545370000003 
ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г.Москве 
г.Москва 
БИК 044525000 
К Б К 00000000000000000130

Первый проректор А.К. Бурцев

ЗАКАЗЧИК:

Адрес:_______________________
E-m ail:_______________________
Тел.: __________ ____________
О ГРН ________________________
ИНН/КПП:_____________/ _ _
ОКПО______________ ОКТМО
Л /с__________________________
Р /с__________________________
К /с__________________________
Банк_________________________
БИК
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АКТ № ДОТ-
об оказанных платных образовательных услугах

г. Москва « » 20

Ф едеральное государственное бю дж етное учреж дение "Ф едеральный научно-клинический центр 
специализированны х видов м едицинской помощ и и м едицинских технологий Ф едерального м едико
биологического агентства" (Ф ГБУ  Ф НКЦ Ф М БА  России), осущ ествляю щ ее образовательную  
деятельность на основании лицензии №  2793 от «14» декабря 2018г., вы данной Ф едеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки, именуемый далее «И сполнитель», и «Заказчик»
________________________________________________________________ ____________________________заключили
акт о выполнении услуг согласно договору №  ДОТ-______ _  от « »______  __________20 г.

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

по тем е________________________________________________________________________________________________
на кафедре/курсе______________________________________________________________________________________ ,
продолжительностью______ ак.час. Сроки оказания образовательных услуг:______________ - ______________ .

2.По выполнении образовательных услуг проведен квалификационный экзамен по специальности и выданы 
документы установленного образца.

Заказчик:
Оплатил образовательную услугу согласно договора перечислением на лицевой 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

_________________  _______________  Первый проректор А .К .Бурцев
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