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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг по программам 

подготовки кадров высшей квалификации (далее - Положение) определяет порядок оказания 
платных образовательных услуг в федеральном государственном бюджетном учреждении 
«Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (далее – ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава 
России, учреждение; Исполнитель – в процессе оказания образовательных услуг).  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  
–  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 
–  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.11.2013 г. 

№ 1267 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования»,  

–  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 г. 
№ 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»,  

–  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 г. 
№ 1258 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
ординатуры», 

–  иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области 
образования,  

–  Уставом ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России,   
–  иными локальными нормативными актами ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава 

России.   
1.3. В настоящем Положении использованы следующие термины с соответствующими 

определениями:  
–  «Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 
договора;  

–  «Обучающийся»1 - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;  
–  «Исполнитель» - ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России (организация, 

осуществляющая образовательную деятельность и предоставляющая платные 
образовательные услуги обучающемуся);  

–  «недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 
установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте 
условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные 
образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был 
поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в 
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 
программы);  

–  «платные образовательные услуги» – осуществление образовательной деятельности 
по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 
образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);  

–  «существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый 
недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов 
или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его 
устранения, или другие подобные недостатки.  

                                                 
1 Обучающийся может одновременно являться и Заказчиком.  



3  

–  «договор об оказании платных образовательных услуг» (также договор, договор об 
образовании на обучение по образовательным программам высшего образования) – договор, 
заключаемый при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического 
лица.  

К обучающимся в рамках настоящего Положения относятся:  
–  аспиранты - лица, обучающиеся по программе подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре;  
–  ординаторы - лица, обучающиеся по программам ординатуры.  
Под программами подготовки кадров высшей квалификации в данном Положении 

понимаются программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – 
программы аспирантуры) и программы ординатуры.  

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны ФГБУ «НМИЦ 
кардиологии» Минздрава России вместо образовательной деятельности, финансовое 
обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, 
полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг, 
возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.  

1.5. ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России, осуществляющее 
образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, вправе осуществлять за 
счет средств физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не 
предусмотренные установленным государственным или муниципальным заданием либо 
соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании 
одних и тех же услуг условиях.  

1.6. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 
быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 
образовательных услуг.  

1.7. ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России обязано обеспечить Заказчику 
оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 
образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями 
договора.  

 
2. Перечень платных образовательных услуг 

 2.1. Платные образовательные услуги могут оказываться по всем указанным в 
лицензии учреждения образовательным программам, направлениям подготовки.  

2.2. В настоящем Положении к платным образовательным услугам, предоставляемым 
ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России, относится обучение по основным 
образовательным программам высшего образования – программам ординатуры и 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

  
3. Порядок заключения договора об оказании платных образовательных услуг 
 3.1. Для получения платных образовательных услуг Заказчик должен заключить 

договор с ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России.  
Издание приказа о зачислении в число обучающихся ФГБУ «НМИЦ кардиологии» 

Минздрава России является основанием для заключения договора на оказание платных 
образовательных услуг.  

3.2. До заключения договора и в период его действия ФГБУ «НМИЦ кардиологии» 
Минздрава России обязано предоставлять Заказчику достоверную информацию об 
учреждении и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 
возможность их правильного выбора.  

3.3. ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России предоставляет возможность 
ознакомления с информацией, содержащей сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг, в частности:  
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– лицензией на осуществления образовательной деятельности с приложениями;   
– свидетельством о государственной аккредитации с приложениями или информацией 

об отсутствии свидетельства о государственной аккредитации;  
– перечнем платных образовательных услуг и размером оплаты за их оказание;  
– Уставом ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России;  
– Правилами приема в ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России;  
– типовой формой договора об оказании платных образовательных услуг.  
3.4. Форма договора разрабатывается в соответствии с действующим 

законодательством на основании примерных форм договоров, утвержденных федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

3.5. Договор заключается в простой письменной форме.  
3.6. Договор оформляется на весь период обучения. Срок действия договора 

определяется на основании нормативных актов в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом либо в установленном порядке 
индивидуальным планом обучения.  

3.7. Договор заключается в двух (обучающийся является заказчиком; исполнитель) 
либо в трех экземплярах (заказчик; исполнитель; обучающийся), подписывается каждой из 
сторон и заверяется печатями (при наличии).  

После подписания по одному экземпляру договора остается у каждой из сторон.  
3.8. При восстановлении лица в число обучающихся ФГБУ «НМИЦ кардиологии» 

Минздрава России на место, не обеспеченное бюджетным финансированием, заключается 
новый договор об оказании платных образовательных услуг.  

3.9. Договор должен содержать следующие сведения:  
а) полное наименование исполнителя;  
б) место нахождения исполнителя;  
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

заказчика;  
г) место нахождения или место жительства заказчика;  
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 
заказчика;  

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 
являющегося заказчиком по договору);  

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;  
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;  
и) сведения о лицензии  на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);  
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (части 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);  
л) форма обучения;  
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);  
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 
программы);  

о) порядок изменения и расторжения договора;  
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг.  
3.10. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности и 
подавших заявление о приеме на обучение, и обучающихся, или снижают уровень 
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 
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Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих 
и обучающихся, или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, 
такие условия не подлежат применению.  

3.11. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на дату заключения договора.  

3.12. Размер платы в расчете на единицу оказания платных образовательных услуг по 
реализации образовательных программ высшего образования по специальностям 
(направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностям (направлениям 
подготовки) не может быть ниже величины установленных Министерством образования и 
науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной 
услуги в сфере образования для данного уровня образования и направления подготовки с 
учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных 
программ в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание 
государственных услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ высшего образования по специальностям и направлениям 
подготовки, утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 октября 2015 г. № 1272.  

3.13. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 
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.  

3.14. ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России вправе снизить стоимость 
платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости 
платных образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе средств, 
полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 
взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости 
платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом ФГБУ 
«НМИЦ кардиологии» Минздрава России и доводятся до сведения заказчика и (или) 
обучающегося.  

  
4. Порядок изменения договора об оказании платных образовательных услуг 
 4.1. Изменение условий договора оформляется дополнительным соглашением в том же 

порядке, что и договор на оказание платных образовательных услуг.  
4.2. Условия договора об оказании платных образовательных услуг могут быть 

изменены в случае:  
– изменения специальности/направления подготовки;  
– изменения формы обучения;  
– изменения стоимости обучения;  
– смены заказчика (в трехстороннем договоре на обучение, где заказчик является 

плательщиком услуг);  
– в других случаях, предусмотренных законом и договором.  
4.3. При смене заказчика дополнительное соглашение оформляется на основании 

письменных заявлений предыдущего и нового заказчиков.   
  

5. Порядок оплаты образовательных услуг 
 5.1. Стоимость образовательных услуг утверждается генеральным директором ФГБУ 

«НМИЦ кардиологии» Минздрава России в виде прейскуранта цен в российской денежной 
валюте на основе калькуляции.  

5.2. Оплата образовательных услуг юридическими и физическими лицами 
производится в порядке и в сроки, установленные договором. Оплата может производиться 
как наличными денежными средствами, так и в безналичном порядке.  
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5.3. Изменения порядка оплаты оформляется путем подписания сторонами 
дополнительного соглашения.  

5.4. Оплата может производится по договору за весь срок обучения либо за каждый год 
обучения, либо по иным периодам, предусмотренным в договоре.  

5.5. В исключительных случаях по заявлению Заказчика и/или обучающегося может 
быть разрешен иной способ оплаты по договору:  

а) предоставление отсрочки платежа (продление, перенос сроков оплаты за обучение);  
б) предоставление рассрочки платежа (разделение суммы оплаты за обучение на 

несколько более мелкие части, выплачиваемых в течение определенного периода).  
Срок предоставления отсрочки не должен превышать даты начала очередной зачетно-

экзаменационной сессии, установленной для соответствующей специальности/направления 
подготовки.  

Для предоставления отсрочки (рассрочки) Обучающимся должно быть подано 
заявление об отсрочке (рассрочке) оплаты обучения не позднее 2 (двух) недель до 
очередного срока оплаты, установленного договором. Указанное заявление подлежит 
обязательному согласованию с управлением бухгалтерского учета, экономического анализа 
и контроля посредством проставления разрешающей визы на заявлении.  

При несоблюдении Заказчиком/Обучающимся сроков предоставления отсрочки 
(рассрочки) по оплате обучения Обучающийся отчисляется из ФГБУ «НМИЦ кардиологии» 
Минздрава России за невыполнение условий договора в течение 30 (тридцати) календарных 
дней с момента истечения срока отсрочки.  

5.6. В случае, если Обучающийся обучается в ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава 
России по договору об образовании за счет средств физического и (или) юридического лица, 
во время академического отпуска плата за обучение с него не взимается.  

При выходе из академического отпуска Обучающийся оплачивает образовательные 
услуги с учетом проведенной индексации на момент выхода из академического (иного) 
отпуска.  

5.7. В случае досрочного расторжения договора остаток средств, оставшихся у ФГБУ 
«НМИЦ кардиологии» Минздрава на дату отчисления, подлежит возврату по письменному 
заявлению обучающегося за вычетом фактически понесенных затрат, связанных с 
исполнением обязательств по договору.  

5.8. Порядок и случаи перехода обучающихся с платного обучения на бесплатное 
устанавливаются в соответствии с действующим законодательством и локальным 
нормативными актами ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России.  

  
6. Порядок расторжения и прекращения действия договора об оказании платных 

образовательных услуг 
 6.1. Договор прекращает свое действие в связи с отчислением обучающегося из ФГБУ 

«НМИЦ кардиологии» Минздрава России в связи с получением образования (завершением 
обучения).  

6.2. Действие договора об оказании платных образовательных услуг прекращается 
досрочно:  

– по инициативе Заказчика/Обучающегося, в том числе в случае перевода 
Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

– по инициативе Исполнителя - в случае применения к Обучающемуся отчисления как 
меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся обязанностей по 
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, а 
также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление;  

– по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика/Обучающегося и Исполнителя, 
в том числе в случае ликвидации Исполнителя.  
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6.3. По инициативе Заказчика/Обучающегося договор может быть расторгнут в 
одностороннем порядке в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платных 
образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных 
услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во 
время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 
осуществлены в срок.  

При расторжении договора по инициативе Заказчика/Обучающегося приказ об 
отчислении Обучающегося издается на основании заявления Заказчика/Обучающегося. 

6.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 
порядке в следующих случаях:  

а) в случае применения к Обучающему отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания за нарушение обязанностей, предусмотренных уставом ФГБУ «НМИЦ 
кардиологии» Минздрава России, правил внутреннего распорядка и иных локальных 
нормативных актов ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России;  

б) невыполнение Обучающимся по образовательной программе (части образовательной 
программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы 
(части образовательной программы) и выполнению учебного плана;  

в) установление нарушения порядка приема, повлекшего по вине Обучающегося его 
незаконное зачисление в ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России;  

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.  
6.5. При расторжении договора по инициативе ФГБУ «НМИЦ кардиологии» 

Минздрава России издается приказ об отчислении Обучающегося.  
6.6. До расторжения договора по инициативе ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава 

России проводится следующая процедура:  
– не позднее 5 (пяти) календарных дней после истечения срока оплаты, 

предусмотренного договором, сотрудники института подготовки кадров высшей 
квалификации информируют (уведомляют) Заказчика/Обучающегося, имеющего 
задолженность по оплате, о предстоящем отчислении в связи с просрочкой оплаты 
стоимости платных образовательных услуг (Приложение № 1 к настоящему Положению);  

– по истечении количества календарных дней, указанных в уведомлении, с даты 
получения Заказчиком/Обучающимся данного уведомления, и при отсутствии оплаты 
готовится проект приказа об отчислении Обучающегося из ФГБУ «НМИЦ кардиологии 
Минздрава России за нарушение условий договора (за исключением обучающихся, 
оформивших заявление об отсрочке (рассрочке) платежа).  

Заказчику/Обучающемуся направляется уведомление о расторжении договора 
(Приложение № 2 к настоящему Положению).  

Уведомления готовятся в двух экземплярах, один из которых предоставляется 
Заказчику/Обучающемуся, второй – помещается и хранится в личном деле Обучающегося.  

Уведомление Заказчику/Обучающемуся может быть вручено:  
– лично, что заверяется личной подписью Обучающегося (представителя Заказчика) в 

уведомлении;   
– почтовым отправлением, телеграммой или другим видом доставки уведомления с 

доказательством о вручении отправления по адресу, указанному в личном деле или в 
договоре об оказании платных образовательных услуг.   

Уведомление о вручении почтового отправления хранятся в личном деле 
Обучающегося.    

Если уведомление направляется по почте, то Заказчик/Обучающийся считается 
извещенным надлежащим образом в следующих случаях:  

– письмо получено по почте Заказчиком/Обучающимся, что подтверждается 
информацией сервиса «Отслеживание почтовых отправлений» с официального сайта ФГУП 
«Почта России»;  
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– Заказчик/Обучающийся не явился для получения письма, о чем организация 
почтовой связи уведомила ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России, или письмо не 
вручено Заказчику/Обучающемуся в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, в 
результате чего письмо возвращено организацией почтовой связи по адресу ФГБУ «НМИЦ 
кардиологии» Минздрава России с указанием причины возврата.  

  
7. Ответственность исполнителя и заказчика 

 7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации.  

7.2. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные 
сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных 
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик 
вправе по своему выбору:  

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 
образовательных услуг;  

б) расторгнуть договор.  
 

8. Заключительные положения  
 8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения генеральным 

директором ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России.  
8.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения в 

установленном порядке.  
 

 
Разработано Институтом подготовки кадров высшей квалификации:     
 
 
Директор Института                ______________                                     С.В. Шахиджанова 
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      Приложение № 1   
к Положению об оказании платных образовательных услуг  

по программам подготовки кадров высшей квалификации 
 

 
Форма уведомления обучающемуся, имеющему задолженность по оплате 

(рекомендованная) 
 

  
       

 
(категория обучающегося (аспирант/ординатор), год обучения) 

 

 
(направление (профиль) или специальность обучения) 

 

 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 
(почтовый адрес, e-mail) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
№ ________ от «____» __________20__ г. 

 
Вы обучаетесь на _____ году (курсе) по договору об оказании платных образовательных услуг 

№     от «___» ________20__ г. 
В настоящее время у Вас имеется задолженность по оплате за обучение за период с _______ 

года по _____ года в размере ________ рублей.  
 В соответствии с частью 7 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» договор об оказании платных образовательных услуг может 
быть расторгнут в одностороннем порядке организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг. Аналогичное 
условие предусмотрено пунктом ____ заключенного Вами с ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава 
России договора об оказании платных образовательных услуг № _______ от «___» ________20___ г.   

Предлагаем Вам в добровольном порядке в течение __ дней с момента получения настоящего 
уведомления погасить указанную задолженность перед ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава 
России и представить подтверждающие оплату документы в институт подготовки кадров высшей 
квалификации ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России (по адрес: г. Москва, ул. 3-я 
Черепковская, д. 15А).  

В случае неисполнения требования о погашении задолженности по оплате за обучение Вы 
будете отчислены в соответствии с частью 7 статьи 54 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации». 

 
Директор Института 
подготовки кадров высшей квалификации                                                  С.В. Шахиджанова  
 
  

 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

КАРДИОЛОГИИ  
 

(ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России) 
 
 

121552, г. Москва, ул. 3-я Черепковская, д.15А 
Тел.: +7(495) 150-44-19; +7(495)414-60-31 

www.cardioweb.ru,   e-mail: info@cardioweb.ru 
ОГРН 1037739144640; ОКПО 01897535 

ИНН/КПП 7731243467/773101001 
 

Исх. № ______________   от ______________ 
на № ________________   от ______________ 
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  дата    подпись      (Ф.И.О. 

руководителя)  

Уведомление получил(а):                

 
   дата  
                                                           

  подпись    (расшифровка) 

2 2 *При заполнении формы подстрочные надписи удаляются  
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Приложение № 2   
к Положению об оказании платных образовательных услуг  

по программам подготовки кадров высшей квалификации  
 

Форма уведомления обучающемуся о расторжении договора  
об оказании платных образовательных услуг 

(рекомендованная) 
 

  
 

 
(категория обучающегося (аспирант/ординатор), год обучения) 

 

 
(направление (профиль) или специальность обучения) 

 

 
(фамилия, имя, отчество) 

 

(почтовый адрес, e-mail) 
  

 
 
 

 
 
 
 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

№ _________ от «___» ___________20___ г.  
  

«___» _______20___ года Вы получили уведомление № _______ от «___» _________ 20___ г.  с  
требованием о погашении задолженности по оплате за обучение по договору № _____ от «___» 
_______ 20__ г. в течение ____ дней с момента получения указанного уведомления.  

В установленные сроки оплата за обучение в размере _______ рублей от Вас не поступила.  
В связи с изложенным уведомляю Вас о расторжении договора № _______ от «___» _______ 

20___ года, заключенного между Вами и ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России, в 
одностороннем порядке в соответствии с частью 7 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

  
 
Директор Института 
подготовки кадров высшей квалификации                                                  С.В. Шахиджанова     

 
   дата    подпись      (Ф.И.О. уководителя)  

Уведомление получил(а):                

 
   дата  
                                                           

  подпись    (расшифровка) 

                                                           
3 3 *При заполнении формы подстрочные надписи удаляются  

 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

КАРДИОЛОГИИ  
 

(ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России) 
 
 

121552, г. Москва, ул. 3-я Черепковская, д.15А 
Тел.: +7(495) 150-44-19; +7(495)414-60-31 

www.cardioweb.ru,   e-mail: info@cardioweb.ru 
ОГРН 1037739144640; ОКПО 01897535 

ИНН/КПП 7731243467/773101001 
 

Исх. № ______________   от ______________ 
на № ________________   от ______________ 
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