ДОГОВОР № Орд
на оказание платных образовательных услуг
г.Иркутск

«

»

20

г.

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научный центр проблем здоровья
семьи и репродукции человека» (Научный Центр) осуществляющее образовательную деятельность на
основании лицензии от 10.12.2014г. № 1181, выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки и свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности
ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ № 16585 от 09.02.2016г. (далее Исполнитель), в лице директора чл.-корр.РАН
Рычковой Л.В., действующей на основании Устава с одной стороны, и
( наименование юридического или Ф.И.О. физического лица)

(далее Заказчик)
и
( Ф.И.О. полностью)

(далее Обучающийся)
с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Научный Центр предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Обучающегося
по образовательной программе высшего образования ординатуры очной формы обучения, по направлению
подготовки
в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными
планами.
1.2.Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет
.
Срок обучения может быть изменен при формировании индивидуального учебного плана.
1.3.После полного освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации и сдачи квалификационного экзамена ему выдается Диплом
ординатора и Сертификат специалиста.

2. Права сторон:
2.1. Научный Центр вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося,
применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, а также в соответствии с локальными актами Научного Центра;
2.2. Заказчик вправе:
- получать информацию от Научного Центра по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
-получать информацию об успеваемости Обучающегося; получать информацию о стоимости
образовательных услуг, порядке их оплаты.
2.3. Обучающийся вправе:
- получать информацию по вопросам, касающимся процесса обучения в Научном Центре;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о
критериях этой оценки;
- пользоваться для осуществления обучения имуществом Научного Центра, необходимым для освоения
образовательной программы (лабораторное оборудование, библиотека) в порядке, установленном
Научным Центром.

3. Обязанности сторон:
3.1. Научный Центр обязуется:
3.1.1. Принять на обучение в качестве ординатора Обучающегося на 20
год, выполнившего условия
приема в Научный Центр, а также при условии оплаты обучения в сроки и порядке, установленные
разделом 4 Договора.
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора. Организовать образовательный процесс по учебному плану в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом по направлению подготовки, указанному в настоящем
Договоре.

3.1.3. Создать Обучающемуся условия, необходимые для освоения выбранной образовательной
программы.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1.Своевременно производить оплату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего
Договора.
3.2.2. При поступлении Обучающегося в Научный Центр и в процессе его обучения своевременно по
требованию сотрудников Научного Центра представлять все необходимые документы.
3.2.3. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся Научному Центру, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.2.4. Обеспечить посещение Обучающимся занятий и выполнение им всех видов заданий
предусмотренных учебным планом. Неявка Обучающегося на занятия, практику, экзамены не
освобождает Заказчика от оплаты обучения.
3.2.5. В случае изменения адреса, места жительства, контактного телефона, паспортных данных или смене
фамилии, имени, отчества своего или Обучающегося, в течение 10 дней со дня изменения уведомить в
письменной форме об этом Научный Центр.
3.3. Обучающийся обязуется:
3.3.1. Извещать Заказчика о стоимости оплаты за обучение и задолженности по оплате за обучение.
3.3.2. В установленные Научным Центром сроки проходить контроль и аттестацию по каждому виду
учебных занятий, включенных в учебный план. В течение всего периода обучения посещать занятия,
добросовестно выполнять все задания, предусмотренные учебным планом, образовательными
программами высшего профессионального образования, в установленные Научным Центром сроки
сдавать зачеты и экзамены.
3.3.3. Соблюдать Устав и требования других локальных актов Научного Центра, бережно относится к
имуществу, материальным ценностям Научного Центра.
3.3.4. В случае изменения адреса, места жительства, контактного телефона, паспортных данных или смене
фамилии, имени, отчества в течение 10 дней со дня изменения уведомить в письменной форме об этом
Научный Центр.
3.3.5. Возмещать ущерб, причиненный Научному Центру, в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Отчисление Обучающегося из Научного Центра не освобождает от обязанности
по возмещению ущерба.
3.3.6. Своевременно получать информацию о проведении аттестации, стоимости обучения и
задолженности за обучение, академической задолженности и извещать об этом Заказчика.
3.3.7. Исполнять иные обязанности в соответствии с действующим законодательством РФ.

4. Оплата услуг и порядок расчетов
4.1.Стоимость обучения в 20 г. составляет
руб.
за учебный год. Полная стоимость обучения по настоящему Договору равна сумме оплат за каждый
учебный год в течение определенной настоящим Договором продолжительности обучения.
4.2. Стоимость обучения за период
составляет
руб.
4.3. Оплата за обучение осуществляется
( по полугодиям)

Оплата осуществляется не позднее, чем за 7 дней до начала следующего периода оплаты.
4.4. Стоимость обучения определяется и изменяется Научным Центром с учетом инфляции на
основании приказа директора. Информация об определении и изменении стоимости обучения доводится
до Заказчика и Обучающегося.
4.5.Оплата обучения осуществляется за наличный расчет/ в безналичном порядке на счет, указанный в
разделе 7 настоящего Договора (ненужное вычеркнуть). При оплате необходимо указывать номер
Договора.
4.6. Уплаченные сверх установленной в настоящем разделе Договора суммы за обучение денежные
средства подлежат перерасчету в случае изменения стоимости обучения.

5. Основания изменения и прекращения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон
либо в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в порядке и по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, действующим
законодательством, Уставом Научного Центра.

5.3. По инициативе Научного Центра настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:
- применение к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
- установления нарушения порядка приема в Научный Центр, повлекшего по вине Обучающегося
его незаконное зачисление в Научный Центр;
- просрочка оплаты образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
5.4. Также действие настоящего Договора прекращается досрочно:
- по инициативе Обучающегося и Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Заказчика и Научного Центра, в том
числе в случае ликвидации Научного Центра.
5.5. Отчисление Обучающегося из Научного Центра влечет прекращение (расторжение) Договора с даты
издания приказа директора об отчислении.
5.6. О предстоящем отчислении и досрочном расторжении Договора Заказчик и Обучающийся
извещаются посредством одного из следующих способов: письменного уведомления, телефонограммы,
направления сообщения по факсу, по электронной почте.
Информация об отчислении Обучающегося доводится до Заказчика и Обучающегося путем
размещения приказа об отчислении на информационных стендах и опубликования ее на сайте Научного
Центра.
5.7. В случае отчисления по инициативе Научного Центра Обучающегося и расторжения
Договора, денежные средства, внесенные Заказчиком в качестве оплаты образовательных услуг,
Заказчику не возвращаются.
5.8. Заказчик и Обучающийся вправе в любое время отказаться от исполнения Договора при условии
оплаты Научному Центру стоимости обучения за период до конца месяца, в котором было подано
уведомление об отказе. В случае отказа от Договора Заказчик или Обучающийся в письменной форме
уведомляет об этом Научный Центр. С даты издания приказа об отчислении договор считается
расторгнутым. Уведомление Заказчика об отказе от Договора должно быть согласовано с Обучающимся,
а уведомление Обучающегося с Заказчиком.
Уплаченные денежные средства за период до конца месяца, в котором было подано уведомление об
отказе, Заказчику не возвращаются.
5.9. В случае отказа от Договора до начала занятий (до 01.09) (невозможности вовремя приступить к
занятиям) и при условии информирования Заказчиком или Обучающимся об этом Научного Центра в
письменной форме до начала занятий уплаченные денежные средства возвращаются по письменному
заявлению Заказчика.
5.10. Перевод, восстановление Обучающегося в Научном Центре осуществляется на основании
согласованного с Заказчиком заявления Обучающегося после погашения имеющейся задолженности за
обучение по текущим ценам и при условии полной оплаты текущего периода.
5.11. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска, отпуска по беременности и
родам, отпуска по уходу за ребенком, действие Договора приостанавливается до выхода Обучающегося
из от пуска Заказчик производит доплату до стоимости обучения на момент выхода из отпуска.
5.12. В случае невыполнения в установленные сроки индивидуального учебного плана Обучающийся
отчисляется из ординатуры приказом директора Научного Центра. Ординатор, отчисленный из
ординатуры до окончания срока обучения, может быть восстановлен на оставшийся срок обучения
приказом директора Научного Центра.

6. Ответственность сторон и порядок
6.1. В случае нарушения Заказчиком порядка и сроков оплаты образовательных услуг, предусмотренных
разделом 4 настоящего договора, Заказчик выплачивает Научному Центру неустойку в размере 0,1 % от
невнесенной суммы стоимости услуг за каждый день просрочки до момента полного исполнения
обязательства.
6.2. В случае нарушения Заказчиком порядка и сроков оплаты обучения, установленных разделом 4
Договора, Обучающийся не допускается к занятиям и к аттестации. О наличии задолженности и

необходимости ее погашения Научный Центр уведомляет Заказчика, Обучающегося посредством
одного из следующих способов: письменного уведомления, телефонограммы, направления сообщения по
факсу, по электронной почте или иным способом.
6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
Договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ и Договором.
6.4. Все споры по настоящему Договору разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством РФ,
путем непосредственных переговоров, а при недостижении соглашения – в судебном порядке.
6.5. За неисполнения обязательств, предусмотренных п.п. 3.2.5, 3.3.4. Договора, Заказчик и
Обучающийся лишаются права ссылаться на неисполнении е или ненадлежащее исполнение Научным
Центром обязательств, связанных с осуществлением расчетов, направлением уведомлений, писем,
документов; Научный Центр считается выполнившим свои обязательства.

7. Срок действия Договора и другие условия.
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и оплаты обучения в сроки и порядке,
установленные разделом 4 Договора, и действует до момента полного исполнения Сторонами обязательств
по Договору или прекращения Договора.
7.2. Настоящий Договор составлен в трех (двух – в случае, если двусторонний договор) экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, для каждой из Сторон.
Научный Центр: Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научный центр
проблем здоровья семьи и репродукции человека»:
Адрес: 664003, Иркутск-3, ул.Тимирязева, 16, тел. 20-76-36, 20-73-67.
Расчетный счет: № 40501810000002000001
Получатель: ИНН/КПП 3808049193/380801001, УФК по Иркутской области (ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ
л/сч 20346X68240, л/сч 22346X68240)
Банк получателя: Отделение Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001
В назначении платежа обязательно указывать: КОД 00000000000000000130 за обучение Ф.И.О.
ординатора и № договора.
Сайт: http://health-family.ru/
Заказчик:
(паспортные данные, кем выдан, когда, ИНН, адрес места жительства, контактный телефон, адрес электронной почты)

Обучающийся:
(паспортные данные, кем выдан, когда, ИНН, адрес места жительства, контактный телефон, адрес электронной почты)

Научный Центр

«

(подпись)
»

«Заказчик»

20

М.П

г.

«

(подпись)
»

«Обучающийся»
(подпись)
20

М.П.

г.

«

»

20

г.

