
OEAEPANbHOE TO CYAAPCTB EHHOE 5}OA)KETHOE HAYTIHOE YqPDKAEHI4 E

HAyrrHbrfr qnurp [poEJrEM 3AopoBbfl cEMbIa
I4 PETIPOAYKUIIU TIETOBEKA

BEP}KIAIO)
Il il3cPt{
.PrF{xoea

flpaen,ra rpueMa

n (Delepa;rbHoe rocyAapcrBenHoe 6rogxersoe pe)KAeHHe

<<Hayvnsrft rrenTp upo6.nem 3AopoB[,fl ceMbu rf pe[poAyKrll{u qefloBera))

ann o6y.renlrr rro rrporpaMMaM Ao[o"'rHureJrbHoro npoSeccr,roHad.IbHoro o6paronaHlrn
n 2020 rosy

I. Hauraqenr{e H o6.nacrr ilpr{MeueHr{n

I .l . Hacrosiqee noJlox(eHne orlpeAenter ycnoBl4s u tropsAoK nplreMa c.nyuare:reli Ha

o6y.reuae uo [porpaMMaM AononHr4reJTbHoro npo@eccraoHaJrbHoro o6pa:oaanvs, peurvr3yeMErM B

ofEHy HII il3cPr{.

II. O6rqne roroxeHuq
2.1,.lloroNenr4e pa3pa6oraHo Ha ocHoBaHr4n cneAyrourrrx HopMarlrBHbrx .uoxyrureuion:

- (DeaepalrHuft 3aKoH or 29.12.2012 r. Ns 273-@3 <06 o6pasoBaHr4r4 s Poccuftcxoft

@eaepauun>;

- Oeaepa,'nsuft 3aKoH or 2l.ll.20ll .l\e 323-03 (06 OcHosax oxpaHbr 3AopoBbr rpaxAaH

Popcraftcxofi (Delepauuz> 
;

' flpuxas MltrucrepcrBa 3ApaBooxpaHeHr.rg Poccrzficxofi (Deaeparrr4ra or 7 oxrx5px 2015r.

J\b700n <O soneHKnarype cnerluanF,Hocrefi cneur4a[HcroB, uMe]oulprx Bbrcrxee MeAHrIr,rHcKoe 14

t]1apruauenruqecKoe o6pa:onaHue>;

- llpunas MraHs.upana Poccr.rr,r or 07,10.2015 JS 707s <06 yreepxAeHr.ru Kaanu$nxaunoHHr,ix

rpe6oeaHHfi K MeAHTIHHcKT4M ra $aprtraueBTr4r{ecKnru pa6oruurau c Bbrcrrr.rM o6pa:oaaHlrenr ilo

HanpaBneHr{ro [oArgrosKpr (3ApaBooxpaHeHr4e 14 MeAI4rrHHcKH e HayKI4 ) ;

- llpuxa: MnHucrepcrBa 3ApaBooxpaHeHr4g P(D or 03.08. 2012 Ns66H <06 yrnepxAeHr{r4

flopsarca v cpoKoB coBeprxeHcrBoBaHr4q MeAvrrr4HcKr4Mr.r pa6orunxauu vr oaprvraueeraqecKHMr.r

pa6otrvxanln npoQeccraoHaJrbHbrx gHannft v HaBbIKoB [yreM o6yueHul IIo AonoJIHpITeJIbHbIM

npo$eccraoHa,TbHbrM o6pasonareJrbHbrM nporpauua:ra a o6pasonareJlbHblx LI Hayr{HbIX opfaHl43aqnsx);

- llpHxa^: Mrauucrepcrna o6pasonanua v HayKH Pocctzu or 01.07.2013 JS499 (06

yrBepxAeHlrr{ llopr4xa opraHu3arlr{H u ocytqecrBneHl4r o6pasoearelrHofi AerreJrbHocrrr no

AononHr{rerbHblM npo SeccuoHaJrbHblM nporpaMMaM )) ;

- llpuxa: MnHucrepcrea o6pa:oBaHr.rf, u Haytpr Poccuficrcoft @eaeparrr4u or 15.11.2013

Ngl244 <O eHeceHr.ru H3MeHeHuft e flopxaorc opraHn:laufiH H ocyuecrBleHr4r o6pa:oearerri'noil

AesreirbHocru rro Ao[onHr4TeJrbHbrM npoSeccnoH&'rbHbrM nporpaMMaM, yrBepxAenHrtfi llpraxa:orv

MzHo6pHayru Poccua or 01.07.2013 J\e499>;

- flpnrcas MuuucrepcrBa 3ApaBooxpaHeHr4s Poccuficxofi @eaepaur.ru or 29,I1,2412 Ns982H

(06 yrBepxAeHnu ycloeuft vr nopsAKa BbrAaqr4 ceprutpraxara cleuuanucra MeAr,rur{HcKr,rM 14

rfapruauearp{qecKr4M pa6orHlrxam, Qopurr H rexHur{ecxux rpe6oeaHnfi cepruQuxara ctteIrHa,ruc'I'a):

- llpuxa: MnHzcrepcrea o6pa:oBarufl H HayKu Poccnftcroft Oeaepaqun or 29.08.2013

J\l1008 <06 yrnepxreHr.{z nopsAKa opraHr.r3arlnr.r u ocyqecrBJreHr.rr o6pa:oearelruoft .{etreJrbHocrLI

no AonoJrHHTeJTbHbrM npo$eccuoHaJlbHblM npofpaMMaM ) ;

- flpuxa: Mnuucrepcrea o6pasoBaHr,rr H HayKI4 Poccuftcrcoft Oe,uepauurl or 23.08.2017 ]1b816

<06 yrnepxAeHr{r{ llopxara [pr,{MeHeHr4fl opraur.r3arJvrfllr,u, ocyulecrBnt}olrlktMrl o6pa:oearenbHyio

AesreJrbHocrb, 3neKTpoHHoro o6yleHux, AilcraHIIHoHHbrx o6pasonareJlbHbx rexnolornft npl4

pea,.rH3arlH14 AononHHTeJrbHbrx o6pa:onareJrbHbrx npofpaMM) ;
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- flucrvo MuHncrepc:rna o6pasoBaHlrf, r.r HayKI4 Poccraficrofi @eaepauull or 2L04.2015

XbBK-1013/06 (O HarrpaBneHlrr4 MeroAHqecKHX peKoMeHlaqu[ no peaJILI3auuH AonoJrHLIrerbHEIX

npotpeccraoHaJrbHbrx nporpaMM)> (nuecre c MerolptqecKprM14 peKoMeHAaIIHsMH IIo peanH3auHH

Aorro,THHTeJrF,Hbrx npo$eccuoHaJrr,Hbrx [porpaMM c I4cI]oJIb3oBaHI4eM rucraHIIHoHHbIX

o6pa:orareJrbHbrx rexHoJrofl4fi, olexrpoHHoro o6yueHnr Lt a cereeofi $opnae>);

- flucruo Mnno6pnayxra Poccuu or 07.05.2014 Ne ax-1261106 (06 oco6euuocrsx

3aKoHoAareJTbHofo rr HopMarI4BHofo rpaBoBofo o6ecneqesnx e c$epe IIIO>;
- Ycras r{ JroKaJrbHbre HopMarI4BHbIe aKr6I (DfEHy HU il3cPr{.

2.1. flpraerr,r MeAr{ur,rHcKux pa6orru.{KoB Ha o6y.reuue rro AononHI,ITeJIbHbIM

npoQeccuoHaJrbHbrM rrporpaMMaM rroBbrrlrenl4r rnaru$uKa\nLr ocyulecrBnsercs n O|EHY HU

|I3CPq Ha ocHoBaHr.ur cBHAereJrLcrBa o rocy/IapcreeuHofi aKKpeAuraIIurI o6pasoeare:t'noft

AerrreJrbHocrra @|BHY HU il3cPq Ne 16585 or 09,02.2016r. er Jrr4ueH3nl4 Ha npaBo ocyrqecrBneHl{s

o6pa:oaareruHofi AeqrerbHocrra @fFHy HU [3CPq Ne l18l or 10.12.2014r.

2,2. Ilosr,urreHr4e xna,rn$Hxauna e @I.BHY HU I13CPH l,'Is creIII4aJII4croB c BtIcurHM

MeAt,tuHHcKrzM o6pa:oeaupreM, HMe]oqprx crax pa6orrt l0 :ier u 6o:ree no coorBercrnyrouefr

nreAprunscroft crreulaalrbHocru rro Aono,'IHHTerbHbrM npo$eccrzoHa,TbHbrM o6pa:oearelbHbiM

nporpaMMaM rroBbrrrreuux xnanz$lrrallr{I4 (ccrmra Ha np}IKa3 M3 PO or 03.08.2012r. Ns 66u).

2.3.llpoaonxr{TeJrbHocrs o6y.renl4fl cocraBJlqer He MeHee l6 qacos.

2.4. B OfEHy HII n3CPr{ Ha o6yueuue ro ,[onorrHurerrbHr,rM rrpo$eccrzoH.i,rbHbrM

nporpaMMaM rrpr4Hr4Marorcf, rpaxgase Poccr,rficrcoft (Deaepauuu, ilpoxuBaiotulre Ha. Teppuropuu

Poccufi cxofi (Deaepauur.r.

2.5. Bce rocryrarour4e e OfEHY HU lI3CPrI lrs o6y.renux no nporpaMMaM AI1O

rronb3ylorcs paBHbrMr{ flpaBaMrd, He3aBI,ICIIMO OT COrIUanbHOfO npOnCXO)KAeHLrfl 
'r 

LIMyIIIeCTBeHHO|O

rronoxeHl4g, pacoeoft r.r Haur.roHaJlluoft npunaAJlexHocrl,I, IIoJra, q3brKa, orHOrIreHI4f K peJILIII4I,I, poAa I4

xapaKrepa zauxtuit, Mecra xr.rreJrbcrBa. Orpanv.reHur AoilycKalorcq rolbKo B cnyqafix

npeAycMorpeHHbrx 3aKoHoAareJrbcrBoM Poccraftcxoft @eaepaurau.

2.6. OfEHy HU n3CPr{ o6ecnequeaer co6lroAeHue rrpaB rpaxAaH Ha o6pa:onaune,

ycraHoBneHHbrx 3aKoHoAarenbcrBonr Poccuficrofi @elepauun, fJIacHocrb, orKpblTocrr pa6orrr IIp14

ilpneMe ua o6yueHue ro nporpaMMaM AllO.
2.7, OfEHy HII |I3CPr{ ocyurecrBnqer npr4eM Ha o6yveur]e rro rrporpaMMav [llO 3a cr{er

cpeAcrB $r.r:vr.leoxnx v (unu) IopuAur{ecKl4x nl{q ro AoroBopaM o6 oKa3aHI4I4 IIrarHbIX

o6pa:oaareirbHbrx ycnyr (aarree AoroBopbr o6 o6pasoeanzn). Crouuocrr o6yuenux

ycraHaBnnBaercfl npr4Ka3oM Ar{peKropa Ha ocHoBaHhli peuleHlzt YqeHoro coBera OfEHy HLI

II3CPq.

2.8. OfBHy HII n3CPr{ peanx3yer cne.qy}orrlr4fi eul AonoJTHrarerrbHblx npoQeccuoHa,rbHblx

o6pa:onareJrbHbrx nporpaMM (yue6nrx qaxroe) - rroBbIIIIeHne xearNQLIKauI4I4.

llosrrmeHrae rceam.rSvKarlun npoBoAr{rcx n (foprvre o6ulero ycoBeplxeHcrBoBaHl4t (yve6Hsrfi

uHKn c flocrreAy]our.rM AorrycKoM K ceprra$urar.IuoHHoMy ercsarueny) vtru reMaruqecKoro

ycoBeprxeHcrBoBaHprr (6e: aonycKa K ceprl4$urauuoHuorvry ersarnreny).

2.9. OfEHy HU lI3CPr{ BbrAaer cnyuarenqM, ycilerrrHo 3aBepuirBrrrr.rM rcypc o6y.terrfl,

AoKyMeHrbr ycraHoBneHHoro o6pasua:

- yAocroBepeHxe o [oBbI[IeHt{I4 xea,rrl$urcallau - nJIl JIHu, npotrreAuux o6yveune no

nporpaMMe e o6T'eN{e 16 qacoe u 6o:nure.

2.10. flpra peanu3a\uil AorronHrireJrbHbrx nporpeccuoHar'rbHbrx nporpaMM e @fBHV HU

fI3CPt{ npr4MeHrercs $oprnla opraHu3aur4r{ o6pa-:oeare:nsoft AeflTeJIbHocrLI, ocHoBaHHafl Ha

MoAynbHoM ilpr4Hurr[e flpeAcraBnenur coAepxanns o6pasoaarenruofi lporpaMMbl I'r ilocrpoeHl4s

yve6ur,tx rrJraHoB, I,IcIIoJrb3oBarzru pa3nrruHbrx o6paloeareJIF,HbIX rexgo,rorufi.

III.flepeveHb AoKyMeHToB AJrfl 3aqucJreHnfl r.r rropsAoK nx npeAocraBreHuq

3.1. V.{e6Hrrft roA B cr{creMe .{lIO uavnHaercq I rHnapr.

3.2. llpraerra AoKyMeHToB Anr 3aqucJreHr,rq ocyulecrBJr.rlerct e ilayvHofi r{acrl{ B Ter{eHue

yue6noro fo.qa B coorBercrBuu c rpa$uKoM npoBe.qeHl{t qLIKnoB, ,{onycxaercf, I{3MeHeHue rpaQuxa



ilpoBeAeHr4s rrr{KJroB lro Mepe KoMrrJTeKTOBaHprfr rpynil o6yvaroul,txcq. Bcq unSopnlauut o pacnr4eaHr4l4

ur.rKnoB pa3Meuraercx ua otpaur4arrbHoM cafire @fEHy HI-l n3CPq (http://health-family.ru/o p&3Ae:r

< O6pa-:onaHae) - <lonoruureJrbHoe npo$eccuoHanbHoe o6pasonaHue>).

3,3. llpuenr AoKyMeHToB AJrs 3ar{ricreHr4f, npeKparqaercs r nepeufi.ueHr yue6Horo uaKra.

3.4. llpraerra e @|FHY HU fI3CPr{ Ha AononHr4reJrbHbre npo$eccr,roHaJ'rbHbre nporpaMMbr

ocyuecrBnrrercfl rro Jrr.rqHoMy 3aflBneHr,uo rpaxAaH (flpu.noNenne 1) 6e: Bcrynr{renbHbrx r.{crrbn'aHufi.

3,5. flepeueHb AoKyMeHToB, npeAocraBrrrreMbrx Anq 3ar{hcneHLrfl Ha o6yueune no npofpaMMaM

n o BbrrrreHur rceanudruKallz u :

- Korrns [acnopra;

- KOTIHf, MHI,IIC;
- AunJroM o BbrcrrreM upo(feccraoHaJlbHoM o6pasoaanur;

- cBnAererrbcrBo o 6paxe lrlru pacropxeHr{r{ 6paxa (npu HecoBrraAeHr{r{ Sanrn;rau B

lorcyrureurax);

- y.qocroBepeHHe (annrorr.r) o6 oKoHqaHHr r{HrepHarypbr, opAl4HarypbI, acIIHpaHTypbr,

AOKrOpaHrypbI;

- cepruQuxar cilequanracra (nprE Ha.:ruuun) - iloAnI4HH14 K;

- AurrrroM o npo$eccxosalruofi flepefloAforoBKe no cfleupra,rbHocrur (npu nanr.ivrar't);

- cBHAeTeJIsCTBO O npOXOxtAeHprH UITKJTOB nOBIIUJeHUT rcna'rUrllaKA:u:akr rro Cneqi,lanE'HOCTr,{;

- Korrur rpyaonoft KHr4xKLr co craxeM paOoru no AaHsofi cneuplaJlbHocrpl, 3aBepeHHas no

Mecry pa6orsr;

- cnpaBKa o coBMecTuTeJrbcTBe c yKa3aHrreM HoMepa ilpl4Ka3a H AaTbI, 3aBepeHHas ITOAIIHCSMH

f;raBHoro Bpar{a, Haqa,{bHr,IKa orrena KaApoB, rep6onoft neqarbrc yr{per{AeHl4s - noAJTIIHHHK

(npn na,T ravralr);

- AoKyMeHr o6 uueroruefics rsanu$uxauun npave6Hoft Kareropl4l{;
d - Ar4rrou(rr) yuenoft creneHl4 KaHAI{Aara, AoKTopa HayK;

- arrecrar(u) yuenoro 3BaHI4s AoIIeHra, npo(feccopa;

- JruqeH3r{s (npu HanHuuu) ua BeAeHr.re Br.rAa AetreJlbHocrn no 4aunoft cnequaJTbHocra (A:ra

HerocyrapcrBeHHbrx crpyrryp ). 3aBepeHHat HorapuanbHo.

3,6. flpeaocraBnseMbre Konur. AoKyMeHToB 3aBeprrrorcr B orAene KarpoB no Mecry pa6orrr

nocrynarcuero Ha AorroJrHuTenbHbre npoQeccuoHa,rrbHbre ilporpaMMbr HJrH HorapuanbHo,

3.7. O Bo3M&xHocn{/HesogNroxHocrri 3asrrcrreHr4x Ha o6yuenue OfBHy HU ll3cPq
yBeAoMn{er cnyrxarens B Ter{eHr.{e 3 pa6ovrx .qHefi c MoMeHTa npueMa noJrHofo rraKera.qoK}t{eHToB,

IV.3aqucneHue Ha o6yvenue r{ orqr.rcJreHne cJryuare,reft

4.l. 3aqucleHue cnyuarelefi e OI'BHY HU II3CPq srn o6yueHlls ro nporpaMMalt lflO
o0oprntnrercq npr.rKa3oM Ar4peKropa @fEHY HI] [3CPq Ha ocHoBaHI4I4 3aKrloqeHHofo 4oroeopa o6

o6pa:oaaHuu.

4.2. O6yueHr4e Ha rlr{KJrax HaqnHaercq co AHr o[peAeneHHofo npLIKa3oM o 3aqI4cJIeHHH

cnyurarenefi. O6yuenrae Ha rILrKJrax 3aBepilaerefl raroir, oilpeAeneHnofi npurcasoM o 3aqLIcJIeHau,

flprzr<a: o6 orquc;reHrrn He v3qaercs,3a LrcKJrloqeHI{eM cryr{aeB, onl4caHHblx s n,4,3, Hacroguefo -

floroNeuus.

4.3. O*roeaHr4eM Anq AocpoqHoro orsucJreHr{r u: O|BHY HU IBCPq clyurare:refi

nporpaMM {flO lenx}orcf,:

- Har'rl4r{r{e HeJraKBunr4ponaHHofi aKaAeMur{ecxofi saAorxeHHocr}r , HeIIoceulenue yveOrittx

:aHqrr4fi no HeyBaxurelrHofi [pr{qprHe, HapyueHue npaBun BHyrpeHHero pacfioprAxa Ans

o6y.raroullrxcr (Ha ocHoBaHprr.r cnyxe6Hofi 3a[]rcxrr Kyparopa qur<na) ;

- HapyueHr4e cnyurareneM ycnoBllft .uoroaopa o6 o6pa:oa aruu1,

- co6crseHHoe x(eJTaHI{e cnylxarenr (no :axn,leHuro).

4.4. flocpor{Hoe orqacrreHr,re cnyruareneft or}oprr,urrercr rrpaKa3oM AupeKropa @fEHy HIi
n3CPr{. B c,ryuae AocpoqHoro orr{HcreHr.rq,4oKyMeHrbr o AonoJrHI{TeJIbHoM npotpeccuoHarrlbHoM

o6paloeaHupr cnyurarenlo He BblAalorct.



4.5. IIuuaNa He fiporxeArrruM rrroroeoft arrecrar\vru vrv [onyqHBIxI4M Ha nroroeofi arrecrauull

HeyAoBneTBopl,rTenbHbre pe3ynbTaTbl, a TaKXe JII4IIaM, OCBOHBIIII{M r{aoTb AOlOJIHI4TelrsOfi

npo$eccraoHarssofi rporpaMMbr u (unN) orr{I4creHHbIM H3 OfEHy HU |I3CPr{ BblAaercs cnpaaxa o6

o6y.reuuu ycraHoBneHHofo o6pasua.

Y.{eHrlfi ceKperapb rc.6.n. M.A.Pauruaosa



Приложение 1 к Положению о порядке приема слушателей 

на обучение по программам ДПО  

Директору ФГБНУ «Научный центр проблем 
здоровья семьи и репродукции человека»,   
чл.-корр.РАН Л.В.Рычковой 

 

              от        
                               (Ф.И.О.полностью) 
         

 Дата рождения       

            
                            (должность и место работы) 

         

 

         

  

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  

Прошу зачислить меня на цикл повышения квалификации  по программе     

               

               

с       по        по договору об оказании 
платных образовательных услуг. 
 Работаю по специальности            

 Имею (не имею) сертификат по специальности        , 

полученный в    году. 
 Последнее повышение квалификации по данной специальности      
                                                                                                                                                                   (дата) 
Домашний адрес, ИНН, СНИЛС, телефон, e-mail: ________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 

Паспорт: серия_________        №_____________    когда и кем выдан      

        

                     
 

«          »   20       г.     Личная подпись    
 

 

 
 

С   лицензией на право осуществления образовательной  деятельности и приложениями  к ней,  
правилами приема и условиями обучения в ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ ознакомлен(а)                    
                                                                                                                                                                                                             (подпись)  

Я  выражаю свое согласие на осуществление обработки своих персональных  данных  на условиях 

ограниченного авторизованного доступа к ним в целях осуществления  образовательной деятельности    
                                                                                                            
(подпись) 
 

С информацией об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении о 
приеме, и за подлинность документов, подаваемых для поступления, ознакомлен(а)     

                        (подпись) 

 

 

 

 



ДОГОВОР  № ПК     

на оказание платных образовательных услуг 
   

г. Иркутск        « »   20   г. 
 

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научный центр проблем 
здоровья семьи и репродукции человека» (ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ)  (лицензия–регистрационный № 
1181 от 10.12.2014г., выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 
бессрочно.), именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,  в лице директора д.м.н., чд.-корр.РАН 

Рычковой Любовь Владимировны, действующей на основании Устава с одной стороны, и   

               

                            именуемый в дальнейшем «Заказчик», 

                

действующий на основании         с другой стороны, 
заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 
оплатить образовательную услугу по обучению по дополнительной образовательной программе 
повышения квалификации________ представителей (сотрудников) Заказчика            

________________________________________________________________________________    , 

именуемых в дальнейшем Обучающимися программы  «                                    

                      ». 

 

1.2. Период обучения с «___» ___________ по «___» ___________ 20        г.  
в объеме _________ часов. 
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 
итоговой аттестации, а также полной оплаты стоимости обучения ему выдается документ об 
образовании установленного образца.  

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 
формы, порядок и периодичность проведения 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 вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 
Договора. 
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации".  

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  
 

3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1.     Зачислить Обучающегося при условии соответствия документов, предоставленных 
Обучающимся, требованиям, установленным для зачисления на соответствующую 
образовательную программу.  
3.1.2. Довести до Заказчика 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". 
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3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с  учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 
условия ее освоения. 
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 и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 
определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 
подтверждающие такую оплату. 
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", требования 
учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иных локальных нормативных 
актов Исполнителя. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок  оплаты  
 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 
составляет _________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ рублей (НДС 
не облагается, подпункт 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса РФ).   
 4.2. Оплата производится перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя в 
течение 10 дней с момента заключения настоящего договора. 
 4.3. В случае просрочки исполнения обязательств по оплате Исполнитель вправе взыскать с 
Заказчика пеню за просрочку исполнения обязательств в размере 0,1 % от суммы, подлежащей 
оплате за оказанную услугу за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате, и 
расторгнуть договор. 

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: 
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 
- по инициативе Исполнителя в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению таковой и 
выполнению учебного плана; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 
полного возмещения Заказчику убытков. 
5.6. Обучающийся /Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения 
настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, 
связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 
Договором. 
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VII. Срок действия Договора 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами, распространяется на 
правоотношения, возникшие с момента начала оказания образовательных услуг, и действует до 
30 дней после даты окончания оказания образовательных услуг. 

 

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. Настоящий Договор составлен в двух 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. 
8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

IX. Адреса и реквизиты 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. 
и № договора.       
Сайт: www.health-family.ru.   

 

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

            

  

  

   
 

 

 

 

 

         ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ                                                              «Заказчик»                                

             

                                                                                     

                (подпись)                                                                 (подпись)                       

   «       »                             20      г.                                          «    »                20       г.           
 

                              М.П                                                                   М.П.      
 

 

 

 

 

 

 

 



 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

«___» _________ 20         г. 
 

Я, ________________________________________________________________________(Ф.И.О) 
 

проживающий (ая)________________________________________________________________ 

данные документа, удостоверяющего личность: 
документ _______________________: Серия ________ № _______________________________ 

выдан «____» _________   _______г.  
кем выдан _______________________________________________________________________ 

(далее - Субъект), в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» разрешаю Федеральному государственному бюджетному научному учреждению «Научный 
центр проблем здоровья семьи и репродукции человека» (далее – Научный центр, адрес: 664003, г. 
Иркутск, ул. Тимирязева, 16), обработку моих персональных данных, то есть совершение, в том 
числе, следующих действий: сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение 
(обновление, изменение); извлечение; использование; передачу (распространение, предоставление, 
доступ); обезличивание; блокирование; удаление; уничтожение, а также передача такой 
информации третьим лицам, если это необходимо для поддержания функционирования 
информационных систем обеспечения и мониторинга учебного процесса, научной, организационной 
и иной деятельности, а также в случаях, установленных законодательством РФ, иными правовыми 
актами. 
  Обработка персональных данных осуществляется в целях обеспечения соблюдения законов и 
иных нормативных правовых актов, осуществления образовательного процесса, начисления и 
выплаты стипендий, пособий, иных денежных средств, ведения персонифицированной отчетности, 
для функционирования информационных систем обеспечения и мониторинга учебного процесса, 
научной, организационной и финансово-экономической деятельности и иной деятельности 
Научного центра. 
  Научный центр вправе запрашивать любую информацию о Субъекте у соответствующих 
организаций. 
  Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования средств 
автоматизации, так и с их использованием. 
  Перечень персональных данных, передаваемых Научному центру на обработку: 

- фамилия, имя и отчество; пол; дата и место рождения, гражданство, паспортные данные, 
фотография, идентификационный номер налогоплательщика, СНИЛС, адрес регистрации и 
проживания, контактные телефоны, адрес электронной почты, сведения об образовании (в том 
числе, документах об образовании), сведения о семейном положении, сведения о воинском учете, 
сведения об успеваемости, задолженности  и иные сведения, связанные с деятельностью и 
обучением Субъекта в Научном центре. 
  Я согласен(на), что мои Ф.И.О. могут быть размещены на официальном сайте Научного 
центра и включены в иные общедоступные источники информации (в том числе использованы в 
системе контроля доступа и т.д.). 
   Я согласен(на), что мои персональные данные будут использованы в целях, связанных с моей 
образовательной деятельностью в Научном центре, на весь ее период, а также на период хранения в 
архиве документов, содержащих персональные данные. 
 Я согласен(на), что после окончания моей образовательной деятельности в Научном центре, 
в целях подготовки ответов на поступающие официальные запросы, мои персональные данные 
будут храниться в информационных системах Научного центра в течение срока, совпадающего со 
сроком хранения документов в архиве. 
  Настоящее согласие действует все время до момента принятия Научным центром решения об 
уничтожении персональных данных или моего письменного отзыва согласия.  
 

 
___________________       ______________________________________________________ 

           (подпись)                                                                (Ф.И.О.) 
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