
 

ДОГОВОР №  _____ 

об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам 

  г. Москва                                                                                                                    _________ 2020 г. 
                                                                 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 

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

Российской Федерации  (ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина» Минздрава России),  
осуществляющее  образовательную  деятельность  на  основании бессрочной «Лицензии на 

правоведение образовательной деятельности» от 22 февраля 2018 г. №  2720, выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем 
"Исполнитель", в лице в лице директора, академика  РАН, профессора Стилиди И.С.,  

действующего на основании Устава  (ОГРН 1037739447525), с одной стороны, и врача – ________ 

__________________ , гражданина России, именуемой в дальнейшем "Обучающийся", с другой 

стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем  

I. Предмет Договора 

 

1.1.  Исполнитель   обязуется   предоставить   образовательную услугу, а Заказчик 
обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению обучения – _____, именуемой в 

дальнейшем Обучающимся, по теме «__________________________» в соответствии с учебными 

планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.  
        1.2.  Цикл проводится на базе отделения ______________________  в период c _______ г. 

по __________ г.  в объеме ______ часов.  Ответственный – __________________________.  

1.3.  После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения  итоговых испытаний ему выдается Удостоверение о повышении квалификации.  

          

II. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося; 
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик и Обучающийся: 
2.2.1. Вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.2.2. Имеют академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2.2.3. Могут обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса; 

2.3. Обучающийся: 

2.3.1. Пользуется в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.2. Принимает в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 
2.3.3. Получает полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 
 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1.  Организовать учебный процесс и обеспечить необходимые условия для освоения 

Обучающимся выбранной программы дополнительного профессионального образования 

(профессиональная переподготовка, повышение квалификации, семинар и т.п.); 
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3.1.2. Зачислить Обучающегося на обучение по выбранной программе дополнительного 

профессионального образования (профессиональная переподготовка, повышение квалификации, 
семинар и т.п.)  Исполнителя;                               

3.1.3. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 
Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

3.1.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными 

государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием 

занятий Исполнителя; 
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

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

3.1.6. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги; 

3.1.7. После освоения полного курса обучения по программе дополнительного профессионального 
образования (повышение квалификации) провести итоговую аттестацию Обучающегося в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ; 

3.1.8. Выдать Обучающемуся после окончания обучения по программе дополнительного 
профессионального образования и успешного прохождения итоговой аттестации документ 

установленного образца (удостоверение, свидетельство, диплом); 

3.1.9. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в 

разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а 
также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату; 

3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию, осваивать выбранную образовательную 
программу дополнительного профессионального образования в соответствии с учебным планом 

указанной программы; 

3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том 
числе индивидуальным; 

3.3.3.  Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 

3.3.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, административно-хозяйственному и иному 

персоналу учреждения; 
3.3.5. После освоения полного курса обучения по программе дополнительного профессионального 

образования пройти итоговую аттестацию для получения документа об обучении установленного 

образца (удостоверения, свидетельства, диплома); 
3.3.6. Бережно относиться к имуществу учреждения, возмещать ущерб, причиненный 

учреждению, в соответствии с законодательством РФ; 

3.3.7. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 
 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  
 

4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающихся составляет                     

_________ (__________________) рублей 00 копеек, НДС не облагаются в соответствии с п.п. 

14 п.2. статьи 149 НК РФ.  

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

4.2.  Оплата образовательных услуг производится Заказчиком за весь период обучения.  
4.3. В случае изменения стоимости или условий оплаты обучения сторонами подписывается 

дополнительное соглашение, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.  
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4.4. На основании п.п.1 п.3 ст.169 НК РФ стороны подтверждают взаимное согласие в том, что 

Исполнитель не выставляет счета-фактуры в адрес Заказчика по операциям, не подлежащим 
налогообложению в соответствии со ст. 149 НК РФ. 

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

учебного процесса. Плата за обучение Обучающегося расходуется Исполнителем на 
организацию и обеспечение учебного процесса. 

4.6. Сроки и порядок внесения Заказчиком оплаты за обучение: 

4.6.1. Оплата обучения производится в рублях РФ; 

4.6.2. Платеж по настоящему договору за весь период обучения осуществляется путем 100%-

ной предоплаты до ______________. 

4.6.3. При не поступлении денежных средств в установленные сроки, Исполнитель может 

отказаться от оказания услуг по настоящему договору, что означает его расторжение, документ о 
прохождении обучения не выдается.  

 

V. Основания изменения и расторжения договора  
 

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

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

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

порядке в случаях: 

5.3.1. Установления нарушения порядка приема в учреждение, повлекшего по вине Заказчика и 
Обучающегося его незаконное зачисление в это учреждение; 

5.3.2. Просрочки Заказчиком оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

5.3.3. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

5.3.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
5.4.1. По инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, отчисления, как меры 

дисциплинарного взыскания; 

5.4.2. В случае невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана; 
5.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 
полного возмещения Обучающимся убытков. 

5.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

VI. Ответственность Исполнителя, Обучающегося  
 

6.1.  Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются путем переговоров между 

сторонами. В случае, если стороны не придут к соглашению, споры подлежат разрешению в 

судебном порядке. 
6.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ. 
 

VII. Срок действия Договора 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами обязательств. 

 

VIII. Заключительные положения 

 

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 Обучающегося до окончания обучения или отчисления 
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Обучающегося из учреждения. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

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

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

8.6.  Обучающийся не возражает против использования его персональных данных Исполнителем 
в связи с осуществлением образовательного процесса в документах, электронно-информационных 

базах и т.п. 

8.7. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему договору являются его 
неотъемлемыми частями, если они составлены в письменной форме и подписаны сторонами. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

 

 

Исполнитель 

 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Национальный медицинский 

исследовательский центр онкологии им. 

Н.Н. Блохина» Министерства здравоохра-

нения Российской Федерации 

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

Тел/факс.8(499)324-1809/ 323-5444 

ИНН   7724075162 КПП 772401001 

ОКОНХ 95110 ОКПО 01897624 

УФК по г. Москве (ФГБУ «НМИЦ онкологии  

им. Н.Н.Блохина» Минздрава России, л/с 

20736У14790) 

Р/счет 405 018 108 452 520 000 79                                      

в ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525000 

 

 

 

Директор 

 

     _______________________  Стилиди  И.С. 

 

 

 

МП 

 

Заказчик  
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