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«Об утверждении типовых форм договоров  

Об оказании платных образовательных услуг 

в ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России 

 

 В целях установления единых правил оформления договоров об оказании платных 

образовательных услуг Институтом подготовки кадров высшей квалификации ФГБУ 

«НМИЦ кардиологии" Минздрава России 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить и ввести в действие с даты издания настоящего приказа 

следующие прилагаемые типовые формы договоров об оказании платных образовательных 

услуг: 

- договор об оказании платных образовательных услуг по подготовке кадров высшей 

квалификации по программе ординатуры двухсторонний (Приложение № 1 к настоящему 

Приказу); 

- договор об оказании платных образовательных услуг по подготовке кадров высшей 

квалификации по программе ординатуры трехсторонний (Приложение № 2 к настоящему 

Приказу); 

- договор об оказании платных образовательных услуг по подготовке кадров высшей 

квалификации по программе аспирантуре двухсторонний (Приложение № 3 к настоящему 

Приказу); 

- договор об оказании платных образовательных услуг по подготовке кадров высшей 

квалификации по программе аспирантуре трехсторонний (Приложение № 4 к настоящему 

Приказу); 

- договор об оказании платных образовательных услуг по дистанционной программе 

обучения с физическим лицом (Приложение № 5 к настоящему Приказу); 

- договор об оказании платных образовательных услуг по дистанционной программе 

обучения с юридическим лицом (Приложение № 6 к настоящему Приказу); 

- договор об оказании платных образовательных услуг по программе дополнительного 

профессионального обучения с физическим лицом (Приложение № 7 к настоящему 

Приказу); 

- договор об оказании платных образовательных услуг по программе дополнительного 

профессионального обучения с юридическим лицом (Приложение № 8 к настоящему 

Приказу). 



2. Ученому секретарю НМИЦ кардиологии  Скворцову А.А. обеспечить размещение 

типовых форм договоров на официальном сайте ФГБУ «НМИЦ Кардиологии» Минздрава 

России в сети Интернет в разделе Института подготовки кадров высшей квалификации. 

3. Контроль за применением типовых форм при заключении договоров об оказании 

платных образовательных услуг возложить на директора Института подготовки кадров 

высшей квалификации  Шахиджанову С.В. 

 

Генеральный директор                                              С.А. Бойцов 

  

 

 



Приложение № 1 

Форма утверждена 

приказом от «26» ноября 2020 г. № 218 

 

Договор об оказании платных образовательных услуг 

по подготовке кадров высшей квалификации по программе ординатуры  

г. Москва          «___» _________  20___ г. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный 

медицинский исследовательский центр кардиологии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава 

России), именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора института подготовки 

кадров высшей квалификации Шахиджановой Светланы Валерьевны, действующей на 

основании доверенности № _______ от ____________, с одной стороны, и 

___________________________________________________________, именуемый(ая) в 

дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 

настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Учреждение обязуется предоставить 

образовательные услуги, а Обучающийся обязуется принять и оплатить обучение по 

образовательной программе высшего образования – подготовка кадров высшей 

квалификации по программе ординатуры очной формы обучения по специальности 

«_________________________________».  

1.2. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, разработанной в Учреждении 

образовательной программой: учебным планом, рабочими программами учебных 

дисциплин и практик, расписанием занятий, расписанием промежуточной и итоговой 

аттестации и другими локальными нормативными актами Учреждения. 

1.3. Нормативный срок освоения образовательной программы ординатуры по очной 

форме обучения составляет два года (с «__» ________ 20___г. по «___» _______ 20___г.).  

1.4. Образовательные услуги оказываются Учреждением по адресу: г. Москва, ул. 3-я 

Черепковская, д. 15а. 

1.5. В соответствии с ч. 17 ст. 108 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» при угрозе возникновения и (или) 

возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной 

готовности или чрезвычайной ситуации, а также при введении ограничений, связанных с 

неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой в Учреждении, допускается 

применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

1.6. Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии, 

выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 4 октября 2017 

г., серия 90Л01 № 0009741 регистрационный номер 2651. 

1.7. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой 

аттестации ему выдается диплом об окончании ординатуры установленного образца. В 

случае освоения Обучающимся части образовательной программы, получения им на 

итоговой (государственной итоговой) аттестации неудовлетворительной оценки или 

отчисления из Учреждения до завершения обучения по программе ординатуры 

Обучающемуся выдается справка об обучении. 

 

2. Права и обязанности Учреждения 

2.1. Учреждение вправе: 

2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать учебно-

методическое обеспечение, образовательные технологии, систему оценок, формы, порядок 

и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 



2.1.2. требовать от Обучающегося своевременной и полной оплаты услуг, указанных 

в пункте 1.1 настоящего Договора; 

2.1.3. применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Учреждения; 

2.1.4. расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случаях, 

указанных в п. 7.3.1 настоящего Договора. 

2.2.  Учреждение обязуется: 
2.2.1. зачислить Обучающегося, выполнившего установленные условия приема в 

ординатуру; 

2.2.2. организовать и обеспечить условия для освоения Обучающимся программы 

ординатуры в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

по специальности и учебным планом, разработанным Учреждением, а также 

индивидуальным учебным планом; 

2.2.3. предоставить Обучающемуся право пользования научной библиотекой, 

клинической и лабораторной базой Учреждения в рамках образовательной программы; 

2.2.4. предоставить Обучающемуся по его личному письменному заявлению и (при 

наличии) подтверждающих документов академический отпуск, отпуск по беременности и 

родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

2.2.5. довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите 

прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2.2.6. создавать безопасные условия обучения, в том числе при проведении 

практической подготовки Обучающегося; 

2.2.7. соблюдать права и свободы Обучающегося. 

2.3. Учреждению предоставляются иные права, а также возлагаются иные обязанности, 

установленные действующим законодательством РФ и локальными нормативными актами. 

 

3. Права и обязанности Обучающегося 

3.1. Обучающийся вправе: 

3.1.1. требовать от Учреждения предоставления информации по вопросам 

организации и обеспечения обучения; 

3.1.2. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений 

и навыков, а также о критериях этой оценки; 

3.1.3. пользоваться имуществом Учреждения, необходимым для осуществления 

образовательного процесса во время занятий, предусмотренных программой; 

3.1.4. воспользоваться академическим отпуском, в том числе отпуском по 

беременности и родам, отпуском по уходу за ребенком; 

3.1.5. отказаться от исполнения договора, если Обучающимся обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. Под существенным недостатком 

понимается неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без 

несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или 

проявляется вновь после его устранения. 

3.2. Обучающийся обязуется: 

3.2.1. добросовестно и в установленные сроки осваивать образовательную 

программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать 

предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные 

занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания в 

рамках образовательной программы; 

3.2.2. выполнять требования устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 



3.2.3. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, 

не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

3.2.4. бережно относиться к имуществу Учреждения, возместить ущерб, 

причиненный утратой или порчей имущества Учреждения в период оказания Услуг по 

настоящему Договору; 

3.2.5. при подписании настоящего Договора и в процессе его исполнения 

своевременно представлять и получать все необходимые документы в соответствии с 

требованиями законодательства РФ;  

3.2.6. извещать Учреждение об изменении своих паспортных данных, адреса и 

контактного телефона в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их изменения; 

3.2.7. своевременно и в полном объеме оплачивать оказанные образовательные 

услуги, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие оплату. 

3.3. Обучающемуся предоставляются иные права, а также возлагаются иные обязанности, 

предусмотренные Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и локальными нормативными актами. 

 

4. Стоимость услуг и порядок расчетов 
4.1.  Цена Договора за весь период обучения Обучающегося составляет ________ 

(________________________) рублей ___ копеек. НДС не облагается в соответствии с 

подпунктом 14 пункта 2 статьи 149 главы 21 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Сумма банковских комиссий, взимаемых при оплате услуг по настоящему Договору, 

не входит в цену Договора и относится к затратам Обучающегося. 

4.2. Стоимость обучения составляет: 

за учебный год в 20__– 20__ г. - _______ (____________) рублей ___ копеек; 

за учебный год в 20__– 20__ г. - _______ (____________) рублей ___ копеек. 

4.3. Увеличение цены Договора 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, на основании приказа генерального директора 

Учреждения. Об увеличении цены Договора Учреждение уведомляет Обучающегося не 

позднее чем за 2 (два) месяца до начала подлежащего оплате семестра. Изменение 

стоимости услуг Стороны фиксируют в дополнительном соглашении к настоящему 

Договору. 

4.4. Оплата за первый семестр обучения осуществляется Обучающимся в течение 5 (пяти) 

календарных дней с даты подписания Договора Сторонами. Оплата за последующие 

семестры производится в виде авансовых платежей 2 (два) раза в год равными долями не 

позднее, чем за 2 (две) недели до начала семестра, подлежащего оплате. 

4.5. Оплата за обучение осуществляется в безналичной форме путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Учреждения, указанный в ст. 9 настоящего Договора, 

либо путем внесения наличных денежных средств в кассу Учреждения.  

4.6.  В случае перерыва в обучении по причине временной нетрудоспособности 

Обучающегося продолжительностью свыше одного месяца, срок действия Договора 

продляется по соглашению Сторон. Обучающийся возобновляет оплату с момента 

возвращения к учебе, при этом остаток ранее внесенной суммы оплаты засчитывается в счет 

оплаты за последующий период обучения.  

4.7. На период предоставления Обучающемуся академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком плата за обучение не взимается. Срок 

действия Договора продляется по соглашению Сторон. Стоимость обучения после выхода 

Обучающегося из отпуска определяется объёмом образовательных услуг по действующей 

на дату возобновления оказания услуг утвержденной стоимости услуг и в случае ее 

изменения фиксируется Сторонами в дополнительном соглашении к настоящему Договору.  

4.8. При досрочном прекращении действия Договора по основаниям, предусмотренным в 

п. 7.3.2, 7.3.3 настоящего Договора, Учреждение возвращает Обучающемуся по его 

письменному заявлению оплаченную стоимость обучения за вычетом стоимости оказанных 



образовательных услуг. При расторжении договора по основаниям, указанным в п. 7.3.1 

настоящего Договора, возврат денежных средств не производится. 

4.9. Цена Договора не подлежит изменению в случае успешного досрочного завершения 

Обучающимся программы обучения. 

4.10. Учреждение не производит выплату стипендий, социальных пособий и иных выплат, 

не возмещает расходы Обучающегося по оплате проезда к месту учебы и обратно, расходы 

по проживанию. 

 

5.  Порядок сдачи-приемки оказанных услуг 
5.1. Ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, Стороны 

подписывают Акт приемки оказанных услуг по форме Приложения № 1 к настоящему 

Договору.   

По окончании срока действия Договора, а также при досрочном прекращении 

действия настоящего Договора Стороны подписывают Акт приемки оказанных услуг по 

форме Приложения № 1 к настоящему Договору.  

5.2. В случае отказа Обучающегося от подписания Акта приемки оказанных услуг 

составляется акт, который подписывается тремя сотрудниками Института подготовки 

кадров высшей квалификации Учреждения.  

5.3. При отсутствии письменных возражений Обучающегося по количеству и качеству 

оказанных услуг, услуги считаются оказанными Учреждением полностью и подлежат 

оплате в полном объеме.  

 

6. Ответственность сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

6.2. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных 

к его компетенции, за жизнь и здоровье Обучающегося при освоении образовательной 

программы, в том числе при проведении практической подготовки Обучающегося, за 

реализацию образовательных программ не в полном объеме в соответствии с учебным 

планом, качество образования, за нарушение или незаконное ограничение права на 

образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод 

Обучающегося. 

6.3.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение является следствием форс-

мажорных обстоятельств (природные катаклизмы и катастрофы, изменения 

законодательства, решение правительственных и силовых органов), возникших после 

заключения настоящего Договора. 

 

7. Срок действия договора, основания изменения и расторжения договора 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу после подписания его обеими Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

7.2. Настоящий Договор может быть изменен в установленном действующим 

законодательством порядке или по соглашению Сторон. 

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 

7.3.1. по инициативе Учреждения в одностороннем порядке в случаях:  

а) применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана; 

в) установления нарушения порядка приема, повлекшего по вине Обучающегося его 

незаконное зачисление в Учреждение; 

г) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг на срок более 30 

(тридцати) календарных дней; 



д) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

7.3.2. по инициативе Обучающегося, в том числе в случаях, предусмотренных пунктом 

3.1.5 настоящего Договора; 

7.3.3. по обоюдному соглашению Сторон. 

7.4. Уведомление о расторжении Договора направляется по адресу Стороны, указанному 

в ст. 9 настоящего Договора. 

7.5. Срок действия Договора может быть изменен в случае успешного досрочного 

завершения Обучающимся программы обучения. 

 

8. Прочие условия договора  

8.1. Обучающийся дает согласие Учреждению на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации, обработку персональных данных, а именно 

совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

8.2. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, 

Стороны разрешают путем переговоров. Срок рассмотрения претензии составляет 15 

(пятнадцать) календарных дней с момента ее получения Стороной. Споры и разногласия, 

не урегулированные путем переговоров, подлежат рассмотрению в суде в соответствии с 

действующим законодательством. 

8.3. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

8.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.  

 

9. Адреса и реквизиты сторон 

 

Учреждение: 

ФГБУ «НМИЦ кардиологии»  

Минздрава России  

121552, г. Москва, 3-я Черепковская ул., 15а 

Телефон: (495) 149-01-09 Факс: (495) 414-66-99 

ИНН 7731243467; КПП 773101001 

УФК по г. Москве 

л/с 20736Ц36880    

р/с 40501810845252000079 

ГУ Банка России по ЦФО 

БИК 044525000 

КБК 00000000000000000130 

 

Директор института подготовки кадров 

высшей квалификации 

 

_______________ /С.В. Шахиджанова/ 

 М.п.    

Обучающийся: 

___________________________________

___________________________________ 

(Ф.И.О. физического лица полностью) 

Паспорт     

____________________________ 

Выдан  

___________________________________

___________________________________ 

Дата выдачи________________________ 

Место жительства 

___________________________________

___________________________________

Телефон: 

 

 

_________________/___________/      
(подпись)                         (И.О. Фамилия) 

 

 

 

 

 
Приложение № 1 

к договору № ____  от «__» ___________ 20__ года 

об оказании платных образовательных услуг по подготовке  

кадров высшей квалификации по программе ординатуры  

 



 

ФОРМА АКТА ПРИЕМКИ 

ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

 

АКТ ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

 

г. Москва                                                                                                                 "___" ________ 20__ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 

исследовательский центр кардиологии» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора института подготовки 

кадров высшей квалификации Шахиджановой Светланы Валерьевны, действующей на основании 

доверенности № ____ от ______________, с одной стороны, и ___________________, именуемый в 

дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, в рамках договора №_____________ от 

___________20___ г. об оказании платных образовательных услуг по подготовке кадров высшей 

квалификации по программе ординатуры (далее – Договор) составили настоящий акт о следующем: 

    

1. В соответствии с условиями Договора Учреждение в период с __.__.20__ г. по __.__.20__ г. 

оказало Обучающемуся образовательные услуги по программе ординатуры по специальности 

«________________________________». 

2. Обучающийся подтверждает, что услуги оказаны в сроки и с надлежащим качеством, результаты 

услуг соответствуют условиям Договора и нормативным требованиям, Обучающийся претензий к 

оказанным услугам не имеет. 

3. Стоимость услуг, оказанных в период с  ____________ по ________, составляет ______ 

(_____________________________) руб. __ коп. 

4. Настоящий акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон. 

  

Учреждение: Обучающийся: 

Директор института подготовки кадров 

высшей квалификации 
 

 

__________________/С.В. Шахиджанова/ 

М.п. 

 

__________________/________________/ 

 

 

Форма акта согласована: 

 

Подписи сторон 

 

Учреждение: Обучающийся: 

Директор института подготовки кадров 

высшей квалификации 
 

 

__________________/С.В. Шахиджанова/ 

М.п. 

 

__________________/________________/ 

 
 



Приложение № 2 

Форма утверждена 

приказом от «26» ноября 2020 г. № 218 

 

Договор об оказании платных образовательных услуг 

по подготовке кадров высшей квалификации по программе ординатуры  

г. Москва              «__» _________  20___ г. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный 

медицинский исследовательский центр кардиологии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава 

России), именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора института подготовки 

кадров высшей квалификации Шахиджановой Светланы Валерьевны, действующей на 

основании доверенности № ______ от ______________, с одной стороны, 

___________________________________________________________ в лице 

_____________________________, действующего(ей) на основании 

_________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и 

___________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», с 

другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – 

Договор) о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Учреждение обязуется предоставить 

образовательные услуги в пользу Обучающегося, а Заказчик обязуется оплатить обучение 

по образовательной программе высшего образования – подготовка кадров высшей 

квалификации по программе ординатуры очной формы обучения по специальности 

«____________________________________».  

1.2. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, разработанной в Учреждении 

образовательной программой: учебным планом, рабочими программами учебных 

дисциплин и практик, расписанием занятий, расписанием промежуточной и итоговой 

аттестации и другими локальными нормативными актами Учреждения. 

1.3. Нормативный срок освоения образовательной программы ординатуры по очной 

форме обучения составляет два года (с «__» ________ 20___г. по «__» _______ 20___г.).  

1.4. Образовательные услуги оказываются Учреждением по адресу: г. Москва, ул. 3-я 

Черепковская, д. 15а. 

1.5. В соответствии с ч. 17 ст. 108 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» при угрозе возникновения и (или) 

возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной 

готовности или чрезвычайной ситуации, а также при введении ограничений, связанных с 

неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой в Учреждении, допускается 

применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

1.6. Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии, 

выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 4 октября 2017 

г., серия 90Л01 № 0009741 регистрационный номер 2651. 

1.7. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой 

(государственной итоговой) аттестации ему выдается диплом об окончании ординатуры 

установленного образца. В случае освоения Обучающимся части образовательной 

программы, получения им на государственной итоговой аттестации неудовлетворительной 

оценки или отчисления из Учреждения до завершения обучения по программе ординатуры 

Обучающемуся выдается справка об обучении. 

 

2. Права и обязанности Учреждения 

2.1. Учреждение вправе: 



2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать учебно-

методическое обеспечение, образовательные технологии, систему оценок, формы, порядок 

и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 

2.1.2. требовать от Обучающегося своевременной и полной оплаты услуг, указанных 

в пункте 1.1 настоящего Договора; 

2.1.3. применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Учреждения; 

2.1.4. расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случаях, 

указанных в п. 8.3.1 настоящего Договора. 

2.2.  Учреждение обязуется: 
2.2.1. зачислить Обучающегося, выполнившего установленные условия приема в 

ординатуру; 

2.2.2. организовать и обеспечить условия для освоения Обучающимся программы 

ординатуры в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

по специальности и учебным планом, разработанным Учреждением, а также 

индивидуальным учебным планом; 

2.2.3. предоставить Обучающемуся право пользования научной библиотекой, 

клинической и лабораторной базой Учреждения в рамках образовательной программы; 

2.2.4. предоставить Обучающемуся по его личному письменному заявлению и (при 

наличии) подтверждающих документов академический отпуск, отпуск по беременности и 

родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

2.2.5. довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите 

прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2.2.6. создавать безопасные условия обучения, в том числе при проведении 

практической подготовки Обучающегося; 

2.2.7. соблюдать права и свободы Обучающегося; 

2.2.8. предоставлять Заказчику всю необходимую информацию по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг. 

2.3. Учреждению предоставляются иные права, а также возлагаются иные обязанности, 

установленные действующим законодательством РФ и локальными нормативными актами. 

 

3. Права и обязанности Заказчика 

3.1.  Заказчик вправе требовать от Учреждения предоставления информации по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг. 

3.2.  Заказчик обязан своевременно и в полном объеме вносить плату за обучение 

Обучающегося в порядке, предусмотренном настоящим Договором. 

3.3. Заказчик обязан своевременно предоставлять все необходимые документы при 

поступлении Обучающегося в Учреждение и в процессе его обучения. 

 

4. Права и обязанности Обучающегося 

4.1. Обучающийся вправе: 

4.1.1. требовать от Учреждения предоставления информации по вопросам 

организации и обеспечения обучения; 

4.1.2. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений 

и навыков, а также о критериях этой оценки; 

4.1.3. пользоваться имуществом Учреждения, необходимым для осуществления 

образовательного процесса во время занятий, предусмотренных программой; 

4.1.4. воспользоваться академическим отпуском, в том числе отпуском по 

беременности и родам, отпуском по уходу за ребенком; 

4.1.5. отказаться от исполнения договора, если Обучающимся обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 



существенные отступления от условий договора. Под существенным недостатком 

понимается неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без 

несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или 

проявляется вновь после его устранения. 

4.2. Обучающийся обязуется: 

4.2.1. добросовестно и в установленные сроки осваивать образовательную 

программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать 

предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные 

занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания в 

рамках образовательной программы; 

4.2.2. выполнять требования устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

4.2.3. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, 

не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

4.2.4. бережно относиться к имуществу Учреждения, возместить ущерб, 

причиненный утратой или порчей имущества Учреждения в период оказания Услуг по 

настоящему Договору; 

4.2.5. при подписании настоящего Договора и в процессе его исполнения 

своевременно представлять и получать все необходимые документы в соответствии с 

требованиями законодательства РФ;  

4.2.6. извещать Учреждение об изменении своих паспортных данных, адреса и 

контактного телефона в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их изменения; 

4.3. Обучающемуся предоставляются иные права, а также возлагаются иные обязанности, 

предусмотренные Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и локальными нормативными актами. 

 

5. Стоимость услуг и порядок расчетов 
5.1.  Цена Договора за весь период обучения Обучающегося составляет ________ 

(______________________) рублей ___ копеек. НДС не облагается в соответствии с 

подпунктом 14 пункта 2 статьи 149 главы 21 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Сумма банковских комиссий, взимаемых при оплате услуг по настоящему Договору, 

не входит в цену Договора и относится к затратам Заказчика. 

5.2. Стоимость обучения составляет: 

за учебный год в 20__– 20__ г. - ________ (_______________) рублей ____ копеек; 

за учебный год в 20__– 20__ г. - ________ (_______________) рублей ____ копеек. 

5.3. Увеличение цены Договора 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, на основании приказа генерального директора 

Учреждения. Об увеличении цены Договора Учреждение уведомляет Заказчика не позднее 

чем за 2 (два) месяца до начала подлежащего оплате семестра. Изменение стоимости услуг 

Стороны фиксируют в дополнительном соглашении к настоящему Договору. 

5.4. Оплата за первый семестр обучения осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) 

календарных дней с даты подписания Договора Сторонами. Оплата за последующие 

семестры производится в виде авансовых платежей 2 (два) раза в год равными долями не 

позднее, чем за 2 (две) недели до начала семестра, подлежащего оплате. 

5.5. Оплата за обучение осуществляется в безналичной форме путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Учреждения, указанный в ст. 10 настоящего Договора. 

5.6. Обязательства Заказчика по оплате обучения считаются исполненными после 

зачисления денежных средств на расчетный счет Учреждения. 

5.7.  В случае перерыва в обучении по причине временной нетрудоспособности 

Обучающегося продолжительностью свыше одного месяца, срок действия Договора 

продляется по соглашению Сторон. Заказчик возобновляет оплату с момента возвращения 



Обучающегося к учебе, при этом остаток ранее внесенной суммы оплаты засчитывается в 

счет оплаты за последующий период обучения.  

5.8. На период предоставления Обучающемуся академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком плата за обучение не взимается. Срок 

действия Договора продляется по соглашению Сторон. Стоимость обучения после выхода 

Обучающегося из отпуска определяется объёмом образовательных услуг по действующей 

на дату возобновления оказания услуг утвержденной стоимости услуг и в случае ее 

изменения фиксируется Сторонами в дополнительном соглашении к настоящему Договору.  

5.9. При досрочном прекращении действия Договора по основаниям, предусмотренным в 

п. 8.3.2, 8.3.3 настоящего Договора, Учреждение возвращает по письменному заявлению 

Заказчика оплаченную стоимость обучения за вычетом стоимости оказанных 

образовательных услуг. При расторжении договора по основаниям, указанным в п. 8.3.1 

настоящего Договора, возврат денежных средств не производится. 

5.10. Цена Договора не подлежит изменению в случае успешного досрочного завершения 

Обучающимся программы обучения. 

5.11. Учреждение не производит выплату стипендий, социальных пособий и иных выплат, 

не возмещает расходы Обучающегося по оплате проезда к месту учебы и обратно, расходы 

по проживанию. 

 

6.  Порядок сдачи-приемки оказанных услуг 

6.1. Ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, Стороны 

подписывают Акт приемки оказанных услуг по форме Приложения № 1 к настоящему 

Договору.   

По окончании срока действия Договора, а также при досрочном прекращении 

действия настоящего Договора Стороны подписывают Акт приемки оказанных услуг по 

форме Приложения № 1 к настоящему Договору.  

6.2. В случае отказа одной из Сторон от подписания Акта приемки оказанных услуг 

составляется акт, который подписывается тремя сотрудниками Института подготовки 

кадров высшей квалификации Учреждения.  

6.3. При отсутствии письменных возражений от Заказчика/Обучающегося по количеству 

и качеству оказанных услуг, услуги считаются оказанными Учреждением полностью и 

подлежат оплате в полном объеме.  

 

7. Ответственность сторон 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

7.2. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных 

к его компетенции, за жизнь и здоровье Обучающегося при освоении образовательной 

программы, в том числе при проведении практической подготовки Обучающегося, за 

реализацию образовательных программ не в полном объеме в соответствии с учебным 

планом, качество образования, за нарушение или незаконное ограничение права на 

образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод 

Обучающегося. 

7.3.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение является следствием форс-

мажорных обстоятельств (природные катаклизмы и катастрофы, изменения 

законодательства, решение правительственных и силовых органов), возникших после 

заключения настоящего Договора. 

 

8. Срок действия договора, основания изменения и расторжения договора 
8.1. Настоящий Договор вступает в силу после подписания его Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств. 



8.2. Настоящий Договор может быть изменен в установленном действующим 

законодательством порядке или по соглашению Сторон. 

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 

8.3.1. по инициативе Учреждения в одностороннем порядке в случаях:  

а) применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана; 

в) установления нарушения порядка приема, повлекшего по вине Обучающегося его 

незаконное зачисление в Учреждение; 

г) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг на срок более 30 

(тридцати) календарных дней; 

д) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

8.3.2. по инициативе Заказчика, Обучающегося, в том числе в случаях, 

предусмотренных пунктом 4.1.5 настоящего Договора; 

8.3.3. по обоюдному соглашению Сторон. 

8.4. Уведомление о расторжении Договора направляется по адресу Стороны, указанному 

в ст. 10 настоящего Договора. 

8.5. Срок действия Договора может быть изменен в случае успешного досрочного 

завершения Обучающимся программы обучения. 

 

9. Прочие условия договора  

9.1. Обучающийся дает согласие Учреждению на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации, обработку персональных данных, а именно 

совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

9.2. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, 

Стороны разрешают путем переговоров. Срок рассмотрения претензии составляет 15 

(пятнадцать) календарных дней с момента ее получения Стороной. Споры и разногласия, 

не урегулированные путем переговоров, подлежат рассмотрению в суде в соответствии с 

действующим законодательством. 

9.3. Договор составлен на русском языке в трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

9.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.  

 

10. Адреса и реквизиты сторон 

 
Учреждение: Заказчик: Обучающийся: 

ФГБУ «НМИЦ кардиологии»  

Минздрава России  

121552 г. Москва, 3-я Черепковская 

ул., 15а 

Телефон: (495) 149-01-09    

Факс495) 414-66-99 

ИНН 7731243467       

КПП 773101001 

УФК по г. Москве 

л/с 20736Ц36880    

р/с 40501810845252000079  

в ГУ Банк России по ЦФО  

БИК 044525000 

КБК 00000000000000000130 

 

Директор института подготовки 

кадров высшей квалификации 

 

 

_________________________________ 

 

Адрес: 

Реквизиты: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

 

 

 

(Ф.И.О. физического лица 

полностью) 

________________________

________________________

_______________________ 

Паспорт_________________

_______________________ 

Выдан___________________

________________________ 

Дата 

выдачи__________________ 

Адрес 

регистрации:_____________

________________________ 

Адрес фактического 

пребывания:______________

________________________ 

Телефон:________________ 

 



____________/С.В. Шахиджанова/ 

 М.п.    

________________/_____________/ 

М.п. 

____________/__________/ 

(подпись)   (И.О. Фамилия  ) 

 

 
 



Приложение № 1 

к договору № ____  от «__» ___________ 20__ года 

об оказании платных образовательных услуг по подготовке  

кадров высшей квалификации по программе ординатуры  

 

ФОРМА АКТА ПРИЕМКИ 

ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

 

АКТ ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

 

г. Москва                                                                                                                 "___" ________ 20__ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 

исследовательский центр кардиологии» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора института подготовки 

кадров высшей квалификации Шахиджановой Светланы Валерьевны, действующей на основании 

доверенности № ___________ от _____________, с одной стороны, 

___________________________________________________________ в лице 

__________________________________, действующего(ей) на основании 

_________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и 

___________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой 

стороны, вместе именуемые «Стороны», в рамках договора №_____________ от ___________20___ 

г. об оказании платных образовательных услуг по подготовке кадров высшей квалификации по 

программе ординатуры (далее – Договор) составили настоящий акт о следующем: 

    

1. В соответствии с условиями Договора Учреждение в период с __.__.20__ г. по __.__.20__ г. 

оказало Обучающемуся образовательные услуги по программе ординатуры по специальности 

«__________________________________». 

2. Заказчик подтверждает, что услуги оказаны в сроки и с надлежащим качеством, результаты услуг 

соответствуют условиям Договора и нормативным требованиям, Обучающийся претензий к 

оказанным услугам не имеет. 

3. Стоимость услуг, оказанных в период с  ____________ по ________, составляет ______ 

(_____________________________) руб. __ коп. 

4. Настоящий акт составлен в трех подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

 
Учреждение: Заказчик: Обучающийся: 

ФГБУ «НМИЦ кардиологии»  

Минздрава России  

 

Директор института подготовки 

кадров высшей квалификации 

 

_____________/С.В. Шахиджанова/ 

 М.п.    

_________________________________ 

 

 

_________________________________ 

 

 

________________/_______________/ 

М.п. 

(Ф.И.О. физического лица 

полностью) 

 

 

 

 

______________/_________/ 

  

Форма акта согласована: 

Подписи сторон 

 
Учреждение: Заказчик: Обучающийся: 

ФГБУ «НМИЦ кардиологии»  

Минздрава России  

 

Директор института подготовки 

кадров высшей квалификации 

 

_____________/С.В. Шахиджанова/ 

 М.п.    

_________________________________ 

 

 

 

 

 

________________/_______________/ 

М.п. 

(Ф.И.О. физического лица 

полностью) 

 

 

 

 

______________/_________/ 

 
 



Приложение № 3 

Форма утверждена 

приказом от «26» ноября 2020 г. №218 

 

Договор об оказании платных образовательных услуг 

по подготовке кадров высшей квалификации по программе аспирантуры 

г. Москва          «___» _________  20___ г. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный 

медицинский исследовательский центр кардиологии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава 

России), именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора института подготовки 

кадров высшей квалификации Шахиджановой Светланы Валерьевны, действующей на 

основании доверенности № _______ от ____________, с одной стороны, и 

___________________________________________________________, именуемый(ая) в 

дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 

настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Учреждение обязуется предоставить 

образовательные услуги, а Обучающийся обязуется принять и оплатить обучение по 

образовательной программе высшего образования – подготовка кадров высшей 

квалификации по программе аспирантуры очной формы обучения по специальности 

«______________________________».  

1.2. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, разработанной в Учреждении 

образовательной программой: учебным планом, рабочими программами учебных 

дисциплин и практик, расписанием занятий, расписанием промежуточной и итоговой 

аттестации и другими локальными нормативными актами Учреждения. 

1.3. Нормативный срок освоения образовательной программы аспирантуры по очной 

форме обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным учебным 

планом) составляет три года (с «__» ________ 20___г. по «__» ________ 20___г.).  

1.4. Образовательные услуги оказываются Учреждением по адресу: г. Москва, ул. 3-я 

Черепковская, д. 15а. 

1.5. В соответствии с ч. 17 ст. 108 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» при угрозе возникновения и (или) 

возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной 

готовности или чрезвычайной ситуации, а также при введении ограничений, связанных с 

неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой в Учреждении, допускается 

применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

1.6. Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии, 

выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 4 октября 2017 

г., серия 90Л01 № 0009741 регистрационный номер 2651. 

1.7. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой 

аттестации ему выдается диплом об окончании аспирантуры установленного образца. В 

случае освоения Обучающимся части образовательной программы, получения им на 

итоговой (государственной итоговой) аттестации неудовлетворительной оценки или 

отчисления из Учреждения до завершения обучения по программе аспирантуры 

Обучающемуся выдается справка об обучении. 

 

2. Права и обязанности Учреждения 

2.1. Учреждение вправе: 



2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать учебно-

методическое обеспечение, образовательные технологии, систему оценок, формы, порядок 

и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 

2.1.2. требовать от Обучающегося своевременной и полной оплаты услуг, указанных 

в пункте 1.1 настоящего Договора; 

2.1.3. применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Учреждения; 

2.1.4. расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случаях, 

указанных в п. 7.3.1 настоящего Договора. 

2.2.  Учреждение обязуется: 
2.2.1. зачислить Обучающегося, выполнившего установленные условия приема в 

аспирантуру; 

2.2.2. организовать и обеспечить условия для освоения Обучающимся программы 

аспирантуры в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом по специальности и учебным планом, разработанным Учреждением, а также 

индивидуальным учебным планом; 

2.2.3. предоставить Обучающемуся право пользования научной библиотекой, 

клинической и лабораторной базой Учреждения в рамках образовательной программы и в 

соответствии с утвержденными ученым советом Учреждения проводимыми им 

исследованиями; 

2.2.4. предоставить Обучающемуся по его личному письменному заявлению и (при 

наличии) подтверждающих документов академический отпуск, отпуск по беременности и 

родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

2.2.5. довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите 

прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2.2.6. создавать безопасные условия обучения, в том числе при проведении 

практической подготовки Обучающегося; 

2.2.7. соблюдать права и свободы Обучающегося. 

2.3. Учреждению предоставляются иные права, а также возлагаются иные обязанности, 

установленные действующим законодательством РФ и локальными нормативными актами. 

 

3. Права и обязанности Обучающегося 

3.1. Обучающийся вправе: 

3.1.1. участвовать в обсуждении темы предстоящего диссертационного 

исследования в рамках направленности (профиля) программы аспирантуры и основных 

направлений научно-исследовательской деятельности Учреждения; 

3.1.2. требовать от Учреждения предоставления информации по вопросам 

организации и обеспечения обучения; 

3.1.3. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений 

и навыков, а также о критериях этой оценки; 

3.1.4. пользоваться имуществом Учреждения, необходимым для осуществления 

образовательного процесса во время занятий, предусмотренных программой; 

3.1.5. воспользоваться академическим отпуском, в том числе отпуском по 

беременности и родам, отпуском по уходу за ребенком; 

3.1.6. отказаться от исполнения договора, если Обучающимся обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. Под существенным недостатком 

понимается неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без 

несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или 

проявляется вновь после его устранения. 



3.2. Обучающийся обязуется: 

3.2.1. ознакомиться с учебным планом (индивидуальным учебным планом) в течение 

месяца от начала обучения в аспирантуре и добросовестно выполнять его в установленные 

сроки, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным 

учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания в рамках образовательной программы; 

3.2.2. выполнять требования устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

3.2.3. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, 

не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

3.2.4. бережно относиться к имуществу Учреждения, возместить ущерб, 

причиненный утратой или порчей имущества Учреждения в период оказания Услуг по 

настоящему Договору; 

3.2.5. при подписании настоящего Договора и в процессе его исполнения 

своевременно представлять и получать все необходимые документы в соответствии с 

требованиями законодательства РФ;  

3.2.6. извещать Учреждение об изменении своих паспортных данных, адреса и 

контактного телефона в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их изменения; 

3.2.7. своевременно и в полном объеме оплачивать оказанные образовательные 

услуги, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие оплату. 

3.3. Обучающемуся предоставляются иные права, а также возлагаются иные обязанности, 

предусмотренные Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и локальными нормативными актами. 

 

4. Стоимость услуг и порядок расчетов 
4.1.  Цена Договора за весь период обучения Обучающегося составляет _______ 

(_________________) рублей ___ копеек. НДС не облагается в соответствии с подпунктом 

14 пункта 2 статьи 149 главы 21 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Сумма банковских комиссий, взимаемых при оплате услуг по настоящему Договору, 

не входит в цену Договора и относится к затратам Обучающегося. 

4.2. Стоимость обучения составляет: 

за учебный год в 20__– 20__ г. - _______ (___________________) рублей ___ копеек; 

за учебный год в 20__– 20__ г. - ________ (__________________) рублей ___ копеек; 

за учебный год в 20__– 20__ г. - ________ (__________________) рублей ___ копеек. 

4.3. Увеличение цены Договора 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, на основании приказа генерального директора 

Учреждения. Об увеличении цены Договора Учреждение уведомляет Обучающегося не 

позднее чем за 2 (два) месяца до начала подлежащего оплате семестра. Изменение 

стоимости услуг Стороны фиксируют в дополнительном соглашении к настоящему 

Договору. 

4.4. Оплата за первый семестр обучения осуществляется Обучающимся в течение 5 (пяти) 

календарных дней с даты подписания Договора Сторонами. Оплата за последующие 

семестры производится в виде авансовых платежей 2 (два) раза в год равными долями не 

позднее, чем за 2 (две) недели до начала семестра, подлежащего оплате. 

4.5. Оплата за обучение осуществляется в безналичной форме путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Учреждения, указанный в ст. 9 настоящего Договора, 

либо путем внесения наличных денежных средств в кассу Учреждения.  

4.6.  В случае перерыва в обучении по причине временной нетрудоспособности 

Обучающегося продолжительностью свыше одного месяца, срок действия Договора 

продляется по соглашению Сторон. Обучающийся возобновляет оплату с момента 



возвращения к учебе, при этом остаток ранее внесенной суммы оплаты засчитывается в счет 

оплаты за последующий период обучения.  

4.7. На период предоставления Обучающемуся академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком плата за обучение не взимается. Срок 

действия Договора продляется по соглашению Сторон. Стоимость обучения после выхода 

Обучающегося из отпуска определяется объёмом образовательных услуг по действующей 

на дату возобновления оказания услуг утвержденной стоимости услуг и в случае ее 

изменения фиксируется Сторонами в дополнительном соглашении к настоящему Договору.  

4.8. При досрочном прекращении действия Договора по основаниям, предусмотренным в 

п. 7.3.2, 7.3.3 настоящего Договора, Учреждение возвращает Обучающемуся по его 

письменному заявлению оплаченную стоимость обучения за вычетом стоимости оказанных 

образовательных услуг. При расторжении договора по основаниям, указанным в п. 7.3.1 

настоящего Договора, возврат денежных средств не производится. 

4.9. Цена Договора не подлежит изменению в случае успешного досрочного завершения 

Обучающимся программы обучения. 

4.10. Учреждение не производит выплату стипендий, социальных пособий и иных выплат, 

не возмещает расходы Обучающегося по оплате проезда к месту учебы и обратно, расходы 

по проживанию. 

 

5.  Порядок сдачи-приемки оказанных услуг 

5.1. По окончании каждого семестра Стороны подписывают Акт приемки оказанных 

услуг по форме Приложения № 1 к настоящему Договору.  

По окончании срока действия Договора, а также при досрочном прекращении 

действия настоящего Договора Стороны подписывают Акт приемки оказанных услуг по 

форме Приложения № 1 к настоящему Договору.  

5.2. В случае отказа Обучающегося от подписания Акта приемки оказанных услуг 

составляется акт, который подписывается тремя сотрудниками Института подготовки 

кадров высшей квалификации Учреждения.  

5.3. При отсутствии письменных возражений Обучающегося по количеству и качеству 

оказанных услуг, услуги считаются оказанными Учреждением полностью и подлежат 

оплате в полном объеме.  

 

6. Ответственность сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

6.2. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных 

к его компетенции, за жизнь и здоровье Обучающегося при освоении образовательной 

программы, в том числе при проведении практической подготовки Обучающегося, за 

реализацию образовательных программ не в полном объеме в соответствии с учебным 

планом, качество образования, за нарушение или незаконное ограничение права на 

образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод 

Обучающегося. 

6.3.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение является следствием форс-

мажорных обстоятельств (природные катаклизмы и катастрофы, изменения 

законодательства, решение правительственных и силовых органов), возникших после 

заключения настоящего Договора. 

 

7. Срок действия договора, основания изменения и расторжения договора 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу после подписания его обеими Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 



7.2. Настоящий Договор может быть изменен в установленном действующим 

законодательством порядке или по соглашению Сторон. 

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 

7.3.1. по инициативе Учреждения в одностороннем порядке в случаях:  

а) применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана; 

в) установления нарушения порядка приема, повлекшего по вине Обучающегося его 

незаконное зачисление в Учреждение; 

г) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг на срок более 30 

(тридцати) календарных дней; 

д) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

7.3.2. по инициативе Обучающегося, в том числе в случаях, предусмотренных пунктом 

3.1.6 настоящего Договора; 

7.3.3. по обоюдному соглашению Сторон. 

7.4. Уведомление о расторжении Договора направляется по адресу Стороны, указанному 

в ст. 9 настоящего Договора. 

7.5. Срок действия Договора может быть изменен в случае успешного досрочного 

завершения Обучающимся программы обучения, а также может быть продлен на срок не 

более 2 (двух) лет при необходимости завершения диссертационного исследования. 

 

8. Прочие условия договора  

8.1. Обучающийся дает согласие Учреждению на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации, обработку персональных данных, а именно 

совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

8.2. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, 

Стороны разрешают путем переговоров. Срок рассмотрения претензии составляет 15 

(пятнадцать) календарных дней с момента ее получения Стороной. Споры и разногласия, 

не урегулированные путем переговоров, подлежат рассмотрению в суде в соответствии с 

действующим законодательством. 

8.3. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

8.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.  

 

9. Адреса и реквизиты сторон 
Учреждение: 

ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России  

121552, г. Москва, 3-я Черепковская ул., 15а 

Телефон: (495) 149-01-09 Факс: (495) 414-66-99 

ИНН 7731243467; КПП 773101001 

УФК по г. Москве 

л/с 20736Ц36880    

р/с 40501810845252000079 

ГУ Банка России по ЦФО 

БИК 044525000 

КБК 00000000000000000130 

 

Директор института подготовки кадров 

высшей квалификации 

 

_______________ /С.В. Шахиджанова/ 

 М.п.    

Обучающийся: 

______________________________________

_____________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица полностью) 

Паспорт     ____________________________ 

Выдан________________________________ 

Дата выдачи________________________ 

Место жительства 

______________________________________

________________________________ 

Телефон: 

 

 

_________________/___________/          
(подпись)                          (И.О. Фамилия) 



Приложение № 1 

к договору № ____  от «__» ___________ 20__ года 

об оказании платных образовательных услуг по подготовке  

кадров высшей квалификации по программе аспирантуры  

 

 

ФОРМА АКТА ПРИЕМКИ 

ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

 

АКТ ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

 

г. Москва                                                                                                                 "___" ________ 20__ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 

исследовательский центр кардиологии» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора института подготовки 

кадров высшей квалификации Шахиджановой Светланы Валерьевны, действующей на основании 

доверенности № _____ от ____________, с одной стороны, и ___________________, именуемый(ая) 

в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, в рамках договора №_____________ от 

___________20___ г. об оказании платных образовательных услуг по подготовке кадров высшей 

квалификации по программе аспирантуры (далее – Договор) составили настоящий акт о 

следующем: 

    

1. В соответствии с условиями Договора Учреждение в период с __.__.20__ г. по __.__.20__ г. 

оказало Обучающемуся образовательные услуги по программе аспирантуры по специальности 

«______________________». 

2. Обучающийся подтверждает, что услуги оказаны в сроки и с надлежащим качеством, результаты 

услуг соответствуют условиям Договора и нормативным требованиям, Обучающийся претензий к 

оказанным услугам не имеет. 

3. Стоимость услуг, оказанных в период с ____________ по ________, составляет ______ 

(_____________________________) руб. __ коп. 

4. Настоящий акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон. 

  

Учреждение: Обучающийся: 

Директор института подготовки кадров 

высшей квалификации 
 

 

__________________/С.В. Шахиджанова/ 

М.п. 

 

__________________/________________/ 

 

 

Форма акта согласована: 

 

Подписи сторон 

 

Учреждение: Обучающийся: 

Директор института подготовки кадров 

высшей квалификации 
 

 

__________________/С.В. Шахиджанова/ 

М.п. 

 

__________________/________________/ 

 
 



Приложение № 4 

Форма утверждена 

приказом от «26» ноября 2020 г. №218 

 

Договор об оказании платных образовательных услуг 

по подготовке кадров высшей квалификации по программе аспирантуры  

г. Москва              «__» _________  20___ г. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный 

медицинский исследовательский центр кардиологии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава 

России), именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора института подготовки 

кадров высшей квалификации Шахиджановой Светланы Валерьевны, действующей на 

основании доверенности № _________ от ____________, с одной стороны, 

___________________________________________________________ в лице 

_____________________________, действующего(ей) на основании 

_________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и 

___________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», с 

другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – 

Договор) о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Учреждение обязуется предоставить 

образовательные услуги в пользу Обучающегося, а Заказчик обязуется оплатить обучение 

по образовательной программе высшего образования – подготовка кадров высшей 

квалификации по программе аспирантуры очной формы обучения по специальности 

«____________________________________».  

1.2. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, разработанной в Учреждении 

образовательной программой: учебным планом, рабочими программами учебных 

дисциплин и практик, расписанием занятий, расписанием промежуточной и итоговой 

аттестации и другими локальными нормативными актами Учреждения. 

1.3. Нормативный срок освоения образовательной программы аспирантуры по очной 

форме обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным учебным 

планом) составляет три года (с «__» __________ 20___г. по «__» _________ 20___г.).  

1.4. Образовательные услуги оказываются Учреждением по адресу: г. Москва, ул. 3-я 

Черепковская, д. 15а. 

1.5. В соответствии с ч. 17 ст. 108 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» при угрозе возникновения и (или) 

возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной 

готовности или чрезвычайной ситуации, а также при введении ограничений, связанных с 

неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой в Учреждении, допускается 

применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

1.6. Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии, 

выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 4 октября 2017 

г., серия 90Л01 № 0009741 регистрационный номер 2651. 

1.7. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой 

(государственной итоговой) аттестации ему выдается диплом об окончании аспирантуры 

установленного образца. В случае освоения Обучающимся части образовательной 

программы, получения им на государственной итоговой аттестации неудовлетворительной 

оценки или отчисления из Учреждения до завершения обучения по программе аспирантуры 

Обучающемуся выдается справка об обучении. 

 



2. Права и обязанности Учреждения 

2.1. Учреждение вправе: 

2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать учебно-

методическое обеспечение, образовательные технологии, систему оценок, формы, порядок 

и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 

2.1.2. требовать от Обучающегося своевременной и полной оплаты услуг, указанных 

в пункте 1.1 настоящего Договора; 

2.1.3. применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Учреждения; 

2.1.4. расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случаях, 

указанных в п. 8.3.1 настоящего Договора. 

2.2.  Учреждение обязуется: 
2.2.1. зачислить Обучающегося, выполнившего установленные условия приема в 

аспирантуру; 

2.2.2. организовать и обеспечить условия для освоения Обучающимся программы 

аспирантуры в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом по специальности и учебным планом, разработанным Учреждением, а также 

индивидуальным учебным планом; 

2.2.3. предоставить Обучающемуся право пользования научной библиотекой, 

клинической и лабораторной базой Учреждения в рамках образовательной программы и в 

соответствии с утвержденными ученым советом Учреждения проводимыми им 

исследованиями; 

2.2.4. предоставить Обучающемуся по его личному письменному заявлению и (при 

наличии) подтверждающих документов академический отпуск, отпуск по беременности и 

родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

2.2.5. довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите 

прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2.2.6. создавать безопасные условия обучения, в том числе при проведении 

практической подготовки Обучающегося; 

2.2.7. соблюдать права и свободы Обучающегося; 

2.2.8. предоставлять Заказчику всю необходимую информацию по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг. 

2.3. Учреждению предоставляются иные права, а также возлагаются иные обязанности, 

установленные действующим законодательством РФ и локальными нормативными актами. 

 

3. Права и обязанности Заказчика 

3.1.  Заказчик вправе требовать от Учреждения предоставления информации по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг. 

3.2.  Заказчик обязан своевременно и в полном объеме вносить плату за обучение 

Обучающегося в порядке, предусмотренном настоящим Договором. 

3.3. Заказчик обязан своевременно предоставлять все необходимые документы при 

поступлении Обучающегося в Учреждение и в процессе его обучения. 

 

4. Права и обязанности Обучающегося 

4.1. Обучающийся вправе: 

4.1.1. участвовать в обсуждении темы предстоящего диссертационного 

исследования в рамках направленности (профиля) программы аспирантуры и основных 

направлений научно-исследовательской деятельности Учреждения; 

4.1.2. требовать от Учреждения предоставления информации по вопросам 

организации и обеспечения обучения; 



4.1.3. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений 

и навыков, а также о критериях этой оценки; 

4.1.4. пользоваться имуществом Учреждения, необходимым для осуществления 

образовательного процесса во время занятий, предусмотренных программой; 

4.1.5. воспользоваться академическим отпуском, в том числе отпуском по 

беременности и родам, отпуском по уходу за ребенком; 

4.1.6. отказаться от исполнения договора, если Обучающимся обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. Под существенным недостатком 

понимается неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без 

несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или 

проявляется вновь после его устранения. 

4.2. Обучающийся обязуется: 

4.2.1. ознакомиться с учебным планом (индивидуальным учебным планом) в течение 

месяца от начала обучения в аспирантуре и добросовестно выполнять его в установленные 

сроки, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным 

учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания в рамках образовательной программы; 

4.2.2. выполнять требования устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

4.2.3. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, 

не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

4.2.4. бережно относиться к имуществу Учреждения, возместить ущерб, 

причиненный утратой или порчей имущества Учреждения в период оказания Услуг по 

настоящему Договору; 

4.2.5. при подписании настоящего Договора и в процессе его исполнения 

своевременно представлять и получать все необходимые документы в соответствии с 

требованиями законодательства РФ;  

4.2.6. извещать Учреждение об изменении своих паспортных данных, адреса и 

контактного телефона в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их изменения; 

4.3. Обучающемуся предоставляются иные права, а также возлагаются иные обязанности, 

предусмотренные Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и локальными нормативными актами. 

 

5. Стоимость услуг и порядок расчетов 
5.1.  Цена Договора за весь период обучения Обучающегося составляет ________ 

(______________________) рублей ___ копеек. НДС не облагается в соответствии с 

подпунктом 14 пункта 2 статьи 149 главы 21 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Сумма банковских комиссий, взимаемых при оплате услуг по настоящему Договору, 

не входит в цену Договора и относится к затратам Заказчика. 

5.2. Стоимость обучения составляет: 

за учебный год в 20__– 20__ г. - ________ (_______________) рублей ____ копеек; 

за учебный год в 20__– 20__ г. - ________ (_______________) рублей ____ копеек; 

за учебный год в 20__– 20__ г. - ________ (_______________) рублей ____ копеек. 

5.3. Увеличение цены Договора 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, на основании приказа генерального директора 

Учреждения. Об увеличении цены Договора Учреждение уведомляет Заказчика не позднее 

чем за 2 (два) месяца до начала подлежащего оплате семестра. Изменение стоимости услуг 

Стороны фиксируют в дополнительном соглашении к настоящему Договору. 



5.4. Оплата за первый семестр обучения осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) 

календарных дней с даты подписания Договора Сторонами. Оплата за последующие 

семестры производится в виде авансовых платежей 2 (два) раза в год равными долями не 

позднее, чем за 2 (две) недели до начала семестра, подлежащего оплате. 

5.5. Оплата за обучение осуществляется в безналичной форме путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Учреждения, указанный в ст. 10 настоящего Договора. 

5.6. Обязательства Заказчика по оплате обучения считаются исполненными после 

зачисления денежных средств на расчетный счет Учреждения. 

5.7.  В случае перерыва в обучении по причине временной нетрудоспособности 

Обучающегося продолжительностью свыше одного месяца, срок действия Договора 

продляется по соглашению Сторон. Заказчик возобновляет оплату с момента возвращения 

Обучающегося к учебе, при этом остаток ранее внесенной суммы оплаты засчитывается в 

счет оплаты за последующий период обучения.  

5.8. На период предоставления Обучающемуся академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком плата за обучение не взимается. Срок 

действия Договора продляется по соглашению Сторон. Стоимость обучения после выхода 

Обучающегося из отпуска определяется объёмом образовательных услуг по действующей 

на дату возобновления оказания услуг утвержденной стоимости услуг и в случае ее 

изменения фиксируется Сторонами в дополнительном соглашении к настоящему Договору.  

5.9. При досрочном прекращении действия Договора по основаниям, предусмотренным в 

п. 8.3.2, 8.3.3 настоящего Договора, Учреждение возвращает по письменному заявлению 

Заказчика оплаченную стоимость обучения за вычетом стоимости оказанных 

образовательных услуг. При расторжении договора по основаниям, указанным в п. 8.3.1 

настоящего Договора, возврат денежных средств не производится. 

5.10. Цена Договора не подлежит изменению в случае успешного досрочного завершения 

Обучающимся программы обучения. 

5.11. Учреждение не производит выплату стипендий, социальных пособий и иных выплат, 

не возмещает расходы Обучающегося по оплате проезда к месту учебы и обратно, расходы 

по проживанию. 

 

6.  Порядок сдачи-приемки оказанных услуг 

6.1. По окончании каждого семестра Стороны подписывают Акт приемки оказанных 

услуг по форме Приложения № 1 к настоящему Договору.  

По окончании срока действия Договора, а также при досрочном прекращении 

действия настоящего Договора Стороны подписывают Акт приемки оказанных услуг по 

форме Приложения № 1 к настоящему Договору.  

6.2. В случае отказа одной из Сторон от подписания Акта приемки оказанных услуг 

составляется акт, который подписывается тремя сотрудниками Института подготовки 

кадров высшей квалификации Учреждения.  

6.3. При отсутствии письменных возражений от Заказчика/Обучающегося по количеству 

и качеству оказанных услуг, услуги считаются оказанными Учреждением полностью и 

подлежат оплате в полном объеме.  

 

7. Ответственность сторон 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

7.2. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных 

к его компетенции, за жизнь и здоровье Обучающегося при освоении образовательной 

программы, в том числе при проведении практической подготовки Обучающегося, за 

реализацию образовательных программ не в полном объеме в соответствии с учебным 

планом, качество образования, за нарушение или незаконное ограничение права на 



образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод 

Обучающегося. 

7.3.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение является следствием форс-

мажорных обстоятельств (природные катаклизмы и катастрофы, изменения 

законодательства, решение правительственных и силовых органов), возникших после 

заключения настоящего Договора. 

 

8. Срок действия договора, основания изменения и расторжения договора 
8.1. Настоящий Договор вступает в силу после подписания его Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

8.2. Настоящий Договор может быть изменен в установленном действующим 

законодательством порядке или по соглашению Сторон. 

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 

8.3.1. по инициативе Учреждения в одностороннем порядке в случаях:  

а) применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана; 

в) установления нарушения порядка приема, повлекшего по вине Обучающегося его 

незаконное зачисление в Учреждение; 

г) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг на срок более 30 

(тридцати) календарных дней; 

д) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

8.3.2. по инициативе Заказчика, Обучающегося, в том числе в случаях, 

предусмотренных пунктом 4.1.6 настоящего Договора; 

8.3.3. по обоюдному соглашению Сторон. 

8.4. Уведомление о расторжении Договора направляется по адресу Стороны, указанному 

в ст. 10 настоящего Договора. 

8.5. Срок действия Договора может быть изменен в случае успешного досрочного 

завершения Обучающимся программы обучения, а также может быть продлен на срок не 

более 2 (двух) лет при необходимости завершения диссертационного исследования. 

 

9. Прочие условия договора  

9.1. Обучающийся дает согласие Учреждению на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации, обработку персональных данных, а именно 

совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

9.2. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, 

Стороны разрешают путем переговоров. Срок рассмотрения претензии составляет 15 

(пятнадцать) календарных дней с момента ее получения Стороной. Споры и разногласия, 

не урегулированные путем переговоров, подлежат рассмотрению в суде в соответствии с 

действующим законодательством. 

9.3. Договор составлен на русском языке в трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

9.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.  

 

10. Адреса и реквизиты сторон 

 
Учреждение: Заказчик: Обучающийся: 



ФГБУ «НМИЦ кардиологии»  

Минздрава России  

121552 г. Москва, 3-я Черепковская 

ул., 15а 

Телефон: (495) 149-01-09    

Факс495) 414-66-99 

ИНН 7731243467       

КПП 773101001 

УФК по г. Москве 

л/с 20736Ц36880    

р/с 40501810845252000079  

в ГУ Банк России по ЦФО  

БИК 044525000 

КБК 00000000000000000130 

 

Директор института подготовки 

кадров высшей квалификации 

 

 

____________/С.В. Шахиджанова/ 

 М.п.    

_________________________________ 

 

Адрес: 

Реквизиты: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

 

 

 

________________/_____________/ 

М.п. 

(Ф.И.О. физического лица 

полностью) 

________________________

________________________

_______________________ 

Паспорт_________________

_______________________ 

Выдан___________________

________________________ 

Дата 

выдачи__________________ 

Адрес 

регистрации:_____________

________________________ 

Адрес фактического 

пребывания:______________

________________________ 

Телефон:________________ 

 

____________/__________/ 

(подпись)   (И.О. Фамилия  ) 

 

 
 



Приложение № 1 

к договору № ____  от «__» ___________ 20__ года 

об оказании платных образовательных услуг по подготовке  

кадров высшей квалификации по программе аспирантуры  

 

ФОРМА АКТА ПРИЕМКИ 

ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

 

АКТ ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

 

г. Москва                                                                                                                 "___" ________ 20__ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 

исследовательский центр кардиологии» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора института подготовки 

кадров высшей квалификации Шахиджановой Светланы Валерьевны, действующей на основании 

доверенности № ___________ от ____________, с одной стороны, 

___________________________________________________________ в лице 

__________________________________, действующего(ей) на основании 

_________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и 

___________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой 

стороны, вместе именуемые «Стороны», в рамках договора №_____________ от ___________20___ 

г. об оказании платных образовательных услуг по подготовке кадров высшей квалификации по 

программе аспирантуры (далее – Договор) составили настоящий акт о следующем: 

    

1. В соответствии с условиями Договора Учреждение в период с __.__.20__ г. по __.__.20__ г. 

оказало Обучающемуся образовательные услуги по программе аспирантуры по специальности 

«__________________________________». 

2. Заказчик подтверждает, что услуги оказаны в сроки и с надлежащим качеством, результаты услуг 

соответствуют условиям Договора и нормативным требованиям, Обучающийся претензий к 

оказанным услугам не имеет. 

3. Стоимость услуг, оказанных в период с  ____________ по ________, составляет ______ 

(_____________________________) руб. __ коп. 

4. Настоящий акт составлен в трех подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

 
Учреждение: Заказчик: Обучающийся: 

ФГБУ «НМИЦ кардиологии»  

Минздрава России  

 

Директор института подготовки 

кадров высшей квалификации 

 

_____________/С.В. Шахиджанова/ 

 М.п.    

_________________________________ 

 

 

_________________________________ 

 

 

________________/_______________/ 

М.п. 

(Ф.И.О. физического лица 

полностью) 

 

 

 

 

______________/_________/ 

  

Форма акта согласована: 

Подписи сторон 

 
Учреждение: Заказчик: Обучающийся: 

ФГБУ «НМИЦ кардиологии»  

Минздрава России  

 

Директор института подготовки 

кадров высшей квалификации 

 

_____________/С.В. Шахиджанова/ 

 М.п.    

_________________________________ 

 

 

 

 

 

________________/_______________/ 

М.п. 

(Ф.И.О. физического лица 

полностью) 

 

 

 

 

______________/_________/ 

 
 



Приложение № 5 

Форма утверждена 

приказом от «26 ноября 2020 г.  № 218 

 

 

Договор об оказании платных образовательных услуг 

по дистанционной программе обучения 

 

г. Москва                                                                                               «__»  _______  20____ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный 

медицинский исследовательский центр кардиологии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава 

России), именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора института подготовки 

кадров высшей квалификации Шахиджановой Светланы Валерьевны, действующей на 

основании доверенности № ______ от ____________, с одной стороны, и 

___________________________________________________________, именуемый(ая) в 

дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 

настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 

1.1. Учреждение оказывает Обучающемуся образовательные услуги в рамках повышения 

квалификации по образовательной программе цикла «______________________» в объеме 

___ часов с использованием дистанционных образовательных технологий, а Обучающийся 

обязуется принять и оплатить услуги. 

1.2. Срок оказания услуг: с «___»________20__г. по «___»________20___г.  

1.3. Образовательные услуги оказываются Учреждением дистанционно на сайте  

http://cardioweb.ru/. 

1.4. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом и разработанной в Учреждении 

образовательной программой.  

1.5. Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии, 

выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 4 октября 2017 

г., серия 90Л01 № 0009741 регистрационный номер 2651. 

1.6. После прохождения полного курса обучения и успешной итоговой аттестации 

Обучающемуся выдается удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца. 

 

2. Порядок заключения договора 

2.1. Для заключения Договора Обучающийся заполняет в свободной форме заявку/лист 

регистрации и направляет ее по электронному адресу Учреждения, указанному в разделе 9 

настоящего Договора. 

2.2. На основании указанной заявки/листа регистрации Учреждение направляет 

Обучающемуся проект Договора. 

 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Учреждение обязуется: 

- качественно и в срок, установленный в п. 1.2 настоящего Договора, произвести обучение 

по указанной программе повышения квалификации; 

- после успешного окончания курса повышения квалификации выдать Обучающемуся 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

3.2. Обучающийся обязуется: 

- принять и оплатить образовательные услуги; 

- обеспечить выполнение учебного плана; 

- предоставить Учреждению подписанные оригиналы Договора и Акта приемки оказанных 

услуг по форме Приложения № 1 к настоящему Договору в течение 5 (пяти) календарных 

дней с момента их получения от Учреждения. 



3.3. Обучающийся вправе требовать от Учреждения предоставления информации по 

вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг. 

 

4. Порядок предоставления услуг 
4.1. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения оплаты и заключения настоящего 

Договора Учреждение предоставляет доступ к ресурсу дистанционного обучения через 

Интернет-сайт http://cardioweb.ru/ по выбранным Обучающимся курсам дистанционного 

обучения, перечисленным в п. 1.1 настоящего Договора. Учреждение выдает 

индивидуальный логин и пароль Обучающемуся на срок обучения, предусмотренный п. 1.2 

настоящего Договора. 

4.2. Обучающийся самостоятельно изучает материалы и может консультироваться с 

Учреждением в режиме электронной переписки по адресу, указанному в разделе 9 

настоящего Договора, в течение всего срока оказания услуг. 

4.3. По завершении обучения Учреждение составляет Акт приемки оказанных услуг по 

форме Приложения № 1 к настоящему Договору в 2 (двух) экземплярах, подписывает оба 

экземпляра и направляет их на подписание Обучающемуся. 

4.4. Обучающийся в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения от 

Учреждения оригиналов Акта приемки оказанных услуг подписывает и направляет в адрес 

Учреждения подписанный экземпляр Акта либо мотивированный отказ от подписания с 

указанием недостатков образовательной услуги. 

4.5. Учреждение оформляет Обучающемуся удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца после получения от него подписанного Акта приемки оказанных 

услуг. 

 

5. Ответственность сторон 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Обучающийся вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательной услуги; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.3. В случае выявления неполадок в системе или сбоя программы по вине Учреждения, а 

также при возникновении форс-мажорных обстоятельств, срок действия Договора может 

быть продлен на срок устранения сбоев и неполадок без внесения дополнительной платы за 

предоставления доступа к учебным материалам. 

 

6. Стоимость и порядок расчетов 
6.1. Цена Договора составляет ________________(__________) рублей ___ копеек. НДС 

не облагается в соответствии с подпунктом 14 пункта 2 статьи 149 главы 21 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

Сумма банковских комиссий, взимаемых при оплате услуг по настоящему Договору, 

не входит в цену Договора и относится к затратам Обучающегося.  

6.2. Оплата производится Обучающимся авансовым платежом в размере цены Договора в 

безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Учреждения, 

указанный в ст. 9 настоящего Договора. 

6.3. Обязательства Обучающегося по оплате обучения считаются исполненными после 

зачисления денежных средств на расчетный счет Учреждения. 

 

7. Срок действия договора, основания изменения и расторжения договора 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу после подписания его обеими Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

7.2. Настоящий Договор может быть изменен в установленном действующим 

законодательством порядке или по соглашению Сторон. 

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 

7.3.1.  по инициативе Учреждения в одностороннем порядке в случаях:  



- невыполнения обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы (части образовательной программы) и выполнения учебного плана; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

7.3.2.  по обоюдному соглашению Сторон. 

7.4. Уведомление о расторжении Договора направляется по адресу Стороны, указанному 

в ст. 9 настоящего Договора. 

 

8. Прочие условия договора 
8.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, 

Стороны разрешают путем переговоров. Срок рассмотрения претензии составляет 15 

(пятнадцать) календарных дней с момента ее получения Стороной. Споры и разногласия, 

не урегулированные путем переговоров, подлежат рассмотрению в суде в соответствии с 

действующим законодательством. 

8.2. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.  

 

9. Адреса и реквизиты сторон: 

 

Учреждение: 

ФГБУ «НМИЦ кардиологии»  

Минздрава России  

121552 г. Москва, 3-я Черепковская ул., 15а 

Телефон: 149-01-09   Факс: 414-66-99 

ИНН 7731243467   

КПП 773101001 

УФК по г. Москве 

л/с 20736Ц36880    

р/с 40501810845252000079  

ГУ Банка России по ЦФО  

БИК 044525000 

КБК 00000000000000000130 

Электронный адрес: oporcnpc@list.ru  
 

Директор института подготовки кадров 

высшей квалификации 

 

_______________ /С.В. Шахиджанова/ 
 М.п.    

Обучающийся: 

___________________________________

___________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица полностью) 

Паспорт     ____________________________ 

Выдан: 

______________________________________

________________________________ 

Дата выдачи________________________ 

Место жительства 

______________________________________

________________________________ 

 

Телефон: ___________________________ 

 

 

 

 

_________________/___________/       
            (подпись)                     (И.О. Фамилия) 

 

  



Приложение № 1 

к договору № ________ от «__» ________20___ года 

об оказании платных образовательных услуг 

по дистанционной программе обучения 

 

 

ФОРМА АКТА ПРИЕМКИ 

ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

 

АКТ ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

 

г. Москва                                                                                                                «___» ________ 20__ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 

исследовательский центр кардиологии» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора института подготовки 

кадров высшей квалификации Шахиджановой Светланы Валерьевны, действующей на основании 

доверенности № ___ от __________, с одной стороны, и ___________________, именуемый(ая) в 

дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, в рамках договора №_____________ от 

___________20___ г. об оказании платных образовательных услуг по дистанционной программе 

обучения (далее – Договор) составили настоящий акт о следующем: 

 

1. В соответствии с условиями Договора Учреждение в период с __.__.20__ г. по __.__.20__ г. 

оказало Обучающемуся образовательные услуги по программе 

________________________________. 

2. Обучающийся подтверждает, что услуги оказаны в сроки и с надлежащим качеством, результаты 

услуг соответствуют условиям Договора и нормативным требованиям, Заказчик претензий к 

оказанным услугам не имеет. 

3. Стоимость услуг, оказанных в период с  ____________ по ________, составляет ______ 

(_____________________________) руб. __ коп. 

4. Настоящий акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон. 

 

Учреждение: Обучающийся: 

Директор института подготовки кадров 

высшей квалификации 
 

 

__________________/С.В. Шахиджанова/ 

М.п. 

 

__________________/________________/ 

 

 

 

 

    

Форма акта согласована: 

 

Подписи сторон 

 

Учреждение: Обучающийся: 

Директор института подготовки кадров 

высшей квалификации 
 

 

__________________/С.В. Шахиджанова/ 

М.п. 

 

__________________/________________/ 

 
 



Приложение № 6 

Форма утверждена 

приказом от «26» ноября 2020 г. № 218 

 

 

Договор об оказании платных образовательных услуг 

по дистанционной программе обучения 

 

г. Москва                                                                                               «__»  _______  20____ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный 

медицинский исследовательский центр кардиологии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава 

России), именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора института подготовки 

кадров высшей квалификации Шахиджановой Светланы Валерьевны, действующей на 

основании доверенности № _____ от _____________, с одной стороны, и 

__________________________________________________________ в лице 

_________________________, действующего на основании ___________________________, 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны,  вместе именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 

1.1. Учреждение оказывает образовательные услуги в рамках повышения квалификации 

по образовательной программе цикла «______________________» в объеме ___ часов с 

использованием дистанционных образовательных технологий лицам, направленным 

Заказчиком, согласно списку, указанному в Приложении № 1 к настоящему Договору 

(далее – Обучающиеся), а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги. 

1.2. Срок оказания услуг: с «___»________20__г. по «___»________20___г.  

1.3. Образовательные услуги оказываются Учреждением дистанционно на сайте  

http://cardioweb.ru/. 

1.4. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом и разработанной в Учреждении 

образовательной программой.  

1.5. Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии, 

выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 4 октября 2017 

г., серия 90Л01 № 0009741 регистрационный номер 2651. 

1.6. После прохождения полного курса обучения и успешной итоговой аттестации 

Обучающемуся выдается удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца. 

 

2. Порядок заключения договора 

2.1. Для заключения Договора Заказчик заполняет в свободной форме заявку/лист 

регистрации и направляет ее по электронному адресу Учреждения, указанному в разделе 9 

настоящего Договора. 

2.2. На основании указанной заявки/листа регистрации Учреждение направляет Заказчику 

проект Договора и счет на оплату заявленных услуг дистанционного обучения. 

 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Учреждение обязуется: 

- качественно и в срок, установленный в п. 1.2 настоящего Договора, произвести обучение 

представителей Заказчика по указанной программе повышения квалификации; 

- выдать представителю Заказчика, успешно окончившему курс повышения квалификации, 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

3.2. Заказчик обязуется: 

- принять и оплатить образовательные услуги; 

- обеспечить выполнение Обучающимся учебного плана; 



- предоставить Учреждению подписанные оригиналы Договора и Акта приемки оказанных 

услуг по форме Приложения № 2 к настоящему Договору в течение 5 (пяти) календарных 

дней с момента их получения от Учреждения. 

3.3. Заказчик вправе требовать от Учреждения предоставления информации по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг. 

 

4. Порядок предоставления услуг 
4.1. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения оплаты и заключения настоящего 

Договора Учреждение предоставляет доступ к ресурсу дистанционного обучения через 

Интернет-сайт http://cardioweb.ru/ по выбранным Заказчиком курсам дистанционного 

обучения, перечисленным в п. 1.1 настоящего Договора. Учреждение выдает 

индивидуальный логин и пароль Обучающемуся на срок обучения, предусмотренный п. 1.2 

настоящего Договора. 

4.2. Обучающийся самостоятельно изучает материалы и может консультироваться с 

Учреждением в режиме электронной переписки по адресу, указанному в разделе 9 

настоящего Договора, в течение всего срока оказания услуг. 

4.3. По завершении обучения Учреждение составляет Акт приемки оказанных услуг по 

форме Приложения № 2 к настоящему Договору в 2 (двух) экземплярах, подписывает оба 

экземпляра и направляет их на подписание Заказчику. 

4.4. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения от Учреждения 

оригиналов Акта приемки оказанных услуг подписывает и направляет в адрес Учреждения 

подписанный экземпляр Акта либо мотивированный отказ от подписания с указанием 

недостатков образовательной услуги. 

4.5. Учреждение оформляет Обучающимся удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца после получения от Заказчика подписанного Акта приемки 

оказанных услуг. 

 

5. Ответственность сторон 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательной услуги; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.3. В случае выявления неполадок в системе или сбоя программы по вине Учреждения, а 

также при возникновении форс-мажорных обстоятельств, срок действия Договора может 

быть продлен на срок устранения сбоев и неполадок без внесения дополнительной платы за 

предоставления доступа к учебным материалам. 

 

6. Стоимость и порядок расчетов 
6.1. Цена Договора составляет ________________(__________) рублей ___ копеек. НДС 

не облагается в соответствии с подпунктом 14 пункта 2 статьи 149 главы 21 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

Сумма банковских комиссий, взимаемых при оплате услуг по настоящему Договору, 

не входит в цену Договора и относится к затратам Заказчика.  

6.2. Оплата производится Заказчиком авансовым платежом в размере цены Договора в 

безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Учреждения, 

указанный в ст. 9 настоящего Договора. 

6.3. Обязательства Заказчика по оплате обучения считаются исполненными после 

зачисления денежных средств на расчетный счет Учреждения. 

 

7. Срок действия договора, основания изменения и расторжения договора 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу после подписания его обеими Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 



7.2. Настоящий Договор может быть изменен в установленном действующим 

законодательством порядке или по соглашению Сторон. 

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 

7.3.1.  по инициативе Учреждения в одностороннем порядке в случаях:  

- невыполнения обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы (части образовательной программы) и выполнения учебного плана; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

7.3.2.  по обоюдному соглашению Сторон. 

7.4. Уведомление о расторжении Договора направляется по адресу Стороны, указанному 

в ст. 9 настоящего Договора. 

 

8. Прочие условия договора 
8.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, 

Стороны разрешают путем переговоров. Срок рассмотрения претензии составляет 15 

(пятнадцать) календарных дней с момента ее получения Стороной. Споры и разногласия, 

не урегулированные путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. 

Москвы в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

8.2. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.  

8.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие Приложения: 

Приложение № 1 – список обучающихся; 

Приложение № 2 – Форма акта приемки оказанных услуг.  

 

9. Адреса и реквизиты сторон: 

 

Учреждение: 

ФГБУ «НМИЦ кардиологии»  

Минздрава России  

121552 г. Москва, 3-я Черепковская ул., 15а 

Телефон: 149-01-09   Факс: 414-66-99 

ИНН 7731243467   

КПП 773101001 

УФК по г. Москве 

л/с 20736Ц36880    

р/с 40501810845252000079  

ГУ Банка России по ЦФО  

БИК 044525000 

КБК 00000000000000000130 

Электронный адрес: oporcnpc@list.ru  
 

Директор института подготовки кадров 

высшей квалификации 

 

_______________ /С.В. Шахиджанова/ 
 М.п.    

Заказчик: 

_________________________ 
Адрес: 

Реквизиты: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

   

 

_____________________/_______________/ 
М.п. 

 

  



Приложение № 1 

к договору № ________ от «__» _______ 20___ года 

об оказании платных образовательных услуг 

по дистанционной программе обучения 

 

 

 

Список обучающихся 

№ ФИО 

1  

2  

3  

 

 

Учреждение: 

ФГБУ «НМИЦ кардиологии»  

Минздрава России  

 

Заказчик: 

_______________________ 

 

 

Директор института подготовки кадров 

высшей квалификации 

 

_______________ /С.В. Шахиджанова/ 

 М.п.    

 

 

 

 

___________________/____________/ 

М.п. 
 

  



Приложение № 2 

к договору № ________ от «__» _______ 20___ года 

об оказании платных образовательных услуг 

по дистанционной программе обучения 

 

 

ФОРМА АКТА ПРИЕМКИ 

ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

 

АКТ ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

 

г. Москва                                                                                                                «___» ________ 20__ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 

исследовательский центр кардиологии» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора института подготовки 

кадров высшей квалификации Шахиджановой Светланы Валерьевны, действующей на основании 

доверенности № _____ от __________, с одной стороны, и ___________________ в лице 

___________________________, действующего на основании________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, в рамках договора №_____________ от 

___________20___ г. об оказании платных образовательных услуг по дистанционной программе 

обучения (далее – Договор) составили настоящий акт о следующем: 

 

1. В соответствии с условиями Договора Учреждение в период с __.__.20__ г. по __.__.20__ г. 

оказало представителям Заказчика образовательные услуги по программе 

________________________________. 

2. Заказчик подтверждает, что услуги оказаны в сроки и с надлежащим качеством, результаты услуг 

соответствуют условиям Договора и нормативным требованиям, Заказчик претензий к оказанным 

услугам не имеет. 

3. Стоимость услуг, оказанных в период с  ____________ по ________, составляет ______ 

(_____________________________) руб. __ коп. 

4. Настоящий акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон. 

 

Учреждение: Заказчик: 

Директор института подготовки кадров 

высшей квалификации 
 

 

__________________/С.В. Шахиджанова/ 

М.п. 

 

__________________/________________/ 

М.п. 

 

 

 

    

 

Форма акта согласована: 

 

Подписи сторон 

 

Учреждение: Заказчик: 

Директор института подготовки кадров 

высшей квалификации 
 

 

__________________/С.В. Шахиджанова/ 

М.п. 

 

__________________/________________/ 

М.п. 
 



Приложение № 7 

Форма утверждена 

приказом от «26» ноября 2020 г. №218 

 

Договор об оказании платных образовательных услуг 

по программе дополнительного профессионального образования 

г. Москва          «___» _________  20___ г. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный 

медицинский исследовательский центр кардиологии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава 

России), именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора института подготовки 

кадров высшей квалификации Шахиджановой Светланы Валерьевны, действующей на 

основании доверенности № _____ от _____________, с одной стороны, и 

___________________________________________________________, именуемый(ая) в 

дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 

настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Учреждение обязуется предоставить 

образовательные услуги, а Обучающийся обязуется принять и оплатить обучение в рамках 

повышения квалификации по программе дополнительного профессионального образования 

«______________________» в объеме ____ часов. 

1.2. Форма обучения – очная, срок обучения: с «___»________20__г. по 

«___»________20___г.  

1.3. Образовательные услуги оказываются в соответствии с разработанной в Учреждении 

образовательной программой по дополнительному профессиональному образованию.  

1.4. Образовательные услуги оказываются Учреждением по адресу: г. Москва, ул. 3-я 

Черепковская, д. 15а. 

1.5. В соответствии с ч. 17 ст. 108 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» при угрозе возникновения и (или) 

возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной 

готовности или чрезвычайной ситуации, а также при введении ограничений, связанных с 

неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой в Учреждении, допускается 

применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

1.6. После прохождения полного курса обучения и успешной итоговой аттестации 

Обучающемуся выдается удостоверение установленного образца о повышении 

квалификации по программе дополнительного профессионального образования. 

 

2. Права и обязанности Учреждения 

2.1. Учреждение вправе: 

2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать учебно-

методическое обеспечение, образовательные технологии, систему оценок, формы, порядок 

и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 

2.1.2. требовать от Обучающегося своевременной и полной оплаты услуг, указанных 

в пункте 1.1 настоящего Договора; 

2.1.3. применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Учреждения; 

2.1.4. расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случаях, 

указанных в п. 7.3.1 настоящего Договора. 

2.2.  Учреждение обязуется: 
2.2.1. зачислить Обучающегося, выполнившего установленные условия приема на 

программу дополнительного профессионального образования; 



2.2.2. организовать и обеспечить условия прохождения обучения в соответствии с 

государственным образовательным стандартом по специальности и учебным планом, 

разработанным Учреждением, а также индивидуальным учебным планом; 

2.2.3. предоставить Обучающемуся право пользования научной библиотекой, 

клинической и лабораторной базой Учреждения в рамках образовательной программы; 

2.2.4. довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите 

прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2.2.5. создавать безопасные условия обучения, в том числе при проведении 

практической подготовки Обучающегося; 

2.2.6. соблюдать права и свободы Обучающегося. 

2.3. Учреждению предоставляются иные права, а также возлагаются иные обязанности, 

установленные действующим законодательством РФ и локальными нормативными актами. 

 

3. Права и обязанности Обучающегося 

3.1. Обучающийся вправе: 

3.1.1. требовать от Учреждения предоставления информации по вопросам 

организации и обеспечения обучения; 

3.1.2. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений 

и навыков, а также о критериях этой оценки; 

3.1.3. пользоваться имуществом Учреждения, необходимым для осуществления 

образовательного процесса во время занятий, предусмотренных программой; 

3.1.4. отказаться от исполнения договора, если Обучающимся обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. Под существенным недостатком 

понимается неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без 

несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или 

проявляется вновь после его устранения. 

3.2. Обучающийся обязуется: 

3.2.1. добросовестно и в установленные сроки осваивать образовательную 

программу, в том числе посещать учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания в рамках образовательной программы; 

3.2.2. выполнять требования устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

3.2.3. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, 

не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

3.2.4. бережно относиться к имуществу Учреждения, возместить ущерб, 

причиненный утратой или порчей имущества Учреждения в период оказания Услуг по 

настоящему Договору; 

3.2.5. при подписании настоящего Договора и в процессе его исполнения 

своевременно представлять и получать все необходимые документы в соответствии с 

требованиями законодательства РФ;  

3.2.6. извещать Учреждение об изменении своих паспортных данных, адреса и 

контактного телефона в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их изменения; 

3.2.7. своевременно и в полном объеме оплачивать оказанные образовательные 

услуги, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие оплату. 

3.3. Обучающемуся предоставляются иные права, а также возлагаются иные обязанности, 

предусмотренные Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и локальными нормативными актами. 

 

4. Стоимость услуг и порядок расчетов 



4.1.  Цена Договора за весь период обучения Обучающегося составляет ________ 

(________________________) рублей ___ копеек. НДС не облагается в соответствии с 

подпунктом 14 пункта 2 статьи 149 главы 21 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Сумма банковских комиссий, взимаемых при оплате услуг по настоящему Договору, 

не входит в цену Договора и относится к затратам Обучающегося. 

4.2. Оплата осуществляется Обучающимся не позднее 5 (пяти) календарных дней до даты 

начала обучения. В случае заключения договора после наступления даты начала обучения 

– не позднее 2 (двух) календарных дней с момента заключения договора.  

4.3. Оплата за обучение осуществляется в безналичной форме путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Учреждения, указанный в ст. 9 настоящего Договора, 

либо путем внесения наличных денежных средств в кассу Учреждения.  

4.4.  В случае перерыва в обучении по причине временной нетрудоспособности 

Обучающегося продолжительностью свыше одного месяца, срок действия Договора 

продляется по соглашению Сторон, при этом дополнительная плата за обучение не 

взимается.  

4.5. При досрочном прекращении действия Договора по основаниям, предусмотренным в 

п. 7.3.2, 7.3.3 настоящего Договора, Учреждение возвращает Обучающемуся по его 

письменному заявлению оплаченную стоимость обучения за вычетом стоимости оказанных 

образовательных услуг. При расторжении договора по основаниям, указанным в п. 7.3.1 

настоящего Договора, возврат денежных средств не производится. 

4.6. Учреждение не производит выплату стипендий, социальных пособий и иных выплат, 

не возмещает расходы Обучающегося по оплате проезда к месту учебы и обратно, расходы 

по проживанию. 

 

5.  Порядок сдачи-приемки оказанных услуг 

5.1. По окончании срока действия Договора, а также при досрочном прекращении 

действия настоящего Договора Стороны подписывают Акт приемки оказанных услуг по 

форме Приложения № 1 к настоящему Договору.  

5.2. В случае отказа Обучающегося от подписания Акта приемки оказанных услуг 

составляется акт, который подписывается тремя сотрудниками Института подготовки 

кадров высшей квалификации Учреждения.  

5.3. При отсутствии письменных возражений Обучающегося по количеству и качеству 

оказанных услуг, услуги считаются оказанными Учреждением в полном объеме.  

 

6. Ответственность сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение является следствием форс-

мажорных обстоятельств (природные катаклизмы и катастрофы, изменения 

законодательства, решение правительственных и силовых органов), возникших после 

заключения настоящего Договора. 

 

7. Срок действия договора, основания изменения и расторжения договора 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу после подписания его обеими Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

7.2. Настоящий Договор может быть изменен в установленном действующим 

законодательством порядке или по соглашению Сторон. 

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 

7.3.1. по инициативе Учреждения в одностороннем порядке в случаях:  

а) применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана; 



в) установления нарушения порядка приема, повлекшего по вине Обучающегося его 

незаконное зачисление в Учреждение; 

г) неоплаты стоимости услуг в срок, установленный в п. 4.2 настоящего Договора; 

д) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

7.3.2. по инициативе Обучающегося, в том числе в случаях, предусмотренных пунктом 

3.1.4 настоящего Договора; 

7.3.3. по обоюдному соглашению Сторон. 

7.4. Уведомление о расторжении Договора направляется по адресу Стороны, указанному 

в ст. 9 настоящего Договора. 

 

8. Прочие условия договора  

8.1. Обучающийся дает согласие Учреждению на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации, обработку персональных данных, а именно 

совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

8.2. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, 

Стороны разрешают путем переговоров. Срок рассмотрения претензии составляет 15 

(пятнадцать) календарных дней с момента ее получения Стороной. Споры и разногласия, 

не урегулированные путем переговоров, подлежат рассмотрению в суде в соответствии с 

действующим законодательством. 

8.3. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

8.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.  

 

9. Адреса и реквизиты сторон 
10.  

Учреждение: 

ФГБУ «НМИЦ кардиологии»  

Минздрава России  

121552, г. Москва, 3-я Черепковская ул., 15а 

Телефон: (495) 149-01-09 Факс: (495) 414-66-99 

ИНН 7731243467; КПП 773101001 

УФК по г. Москве 

л/с 20736Ц36880    

р/с 40501810845252000079 

ГУ Банка России по ЦФО 

БИК 044525000 

КБК 00000000000000000130 

 

Директор института подготовки кадров 

высшей квалификации 

 

_______________ /С.В. Шахиджанова/ 

 М.п.    

Обучающийся: 

___________________________________

___________________________________ 

(Ф.И.О. физического лица полностью) 

Паспорт     

____________________________ 

Выдан  

___________________________________

___________________________________ 

Дата выдачи________________________ 

Место жительства 

___________________________________

___________________________________

Телефон: 

 

 

_________________/___________/              
(подпись)                             (И.О. Фамилия) 

 



Приложение № 1 

к договору № ____  от «__» ___________ 20__ года 

об оказании платных образовательных услуг по программе  

дополнительного профессионального образования 

 

 

ФОРМА АКТА ПРИЕМКИ 

ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

 

АКТ ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

 

г. Москва                                                                                                                 "___" ________ 20__ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 

исследовательский центр кардиологии» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора института подготовки 

кадров высшей квалификации Шахиджановой Светланы Валерьевны, действующей на основании 

доверенности № ____ от __________, с одной стороны, и ___________________, именуемый в 

дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, в рамках договора №_____________ от 

___________20___ г. об оказании платных образовательных услуг по программе дополнительного 

профессионального образования (далее – Договор) составили настоящий акт о следующем: 

    

1. В соответствии с условиями Договора Учреждение в период с __.__.20__ г. по __.__.20__ г. 

оказало Обучающемуся образовательные услуги по программе дополнительного 

профессионального образования «________________________________» в объеме ____ часов. 

2. Обучающийся подтверждает, что услуги оказаны в сроки и с надлежащим качеством, результаты 

услуг соответствуют условиям Договора и нормативным требованиям, Обучающийся претензий к 

оказанным услугам не имеет. 

3. Стоимость услуг, оказанных в период с  ____________ по ________, составляет ______ 

(_____________________________) руб. __ коп. 

4. Настоящий акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон. 

  

Учреждение: Обучающийся: 

Директор института подготовки кадров 

высшей квалификации 
 

 

__________________/С.В. Шахиджанова/ 

М.п. 

 

__________________/________________/ 

 

 

Форма акта согласована: 

 

Подписи сторон 

 

Учреждение: Обучающийся: 

Директор института подготовки кадров 

высшей квалификации 
 

 

__________________/С.В. Шахиджанова/ 

М.п. 

 

__________________/________________/ 

 
 



Приложение № 8 

Форма утверждена 

приказом от «26» ноября 2020 г. № 218 

 

 

Договор об оказании платных образовательных услуг 

по программе дополнительного профессионального образования  

г. Москва          «___» _________  20___ г. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный 

медицинский исследовательский центр кардиологии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава 

России), именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора института подготовки 

кадров высшей квалификации Шахиджановой Светланы Валерьевны, действующей на 

основании доверенности № ____ от ___________, с одной стороны, и 

__________________________________________________________ в лице 

_________________________, действующего на основании ___________________________, 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны,  вместе именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:  

 

 

1. Предмет договора 

1.1. Учреждение оказывает образовательные услуги в рамках повышения квалификации 

по программе дополнительного профессионального образования 

«______________________» в объеме ___ часов лицам, направленным Заказчиком, согласно 

списку, указанному в Приложении № 1 к настоящему Договору (далее – Обучающиеся), а 

Заказчик обязуется принять и оплатить услуги. 

1.2. Форма обучения – очная, срок обучения: с «___»________20__г. по 

«___»________20___г.  

1.3. Образовательные услуги оказываются в соответствии с разработанной в Учреждении 

образовательной программой по дополнительному профессиональному образованию.  

1.4. Образовательные услуги оказываются Учреждением по адресу: г. Москва, ул. 3-я 

Черепковская, д. 15а. 

1.5. В соответствии с ч. 17 ст. 108 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» при угрозе возникновения и (или) 

возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной 

готовности или чрезвычайной ситуации, а также при введении ограничений, связанных с 

неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой в Учреждении, допускается 

применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

1.6. После прохождения полного курса обучения и успешной итоговой аттестации 

Обучающемуся выдается удостоверение установленного образца о повышении 

квалификации по программе дополнительного профессионального образования. 

 

2. Права и обязанности Учреждения 

2.1. Учреждение вправе: 

2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать учебно-

методическое обеспечение, образовательные технологии, систему оценок, формы, порядок 

и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 

2.1.2. требовать от Заказчика своевременной и полной оплаты услуг, указанных в 

пункте 1.1 настоящего Договора; 

2.1.3. применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Учреждения; 



2.1.4. расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случаях, 

указанных в п. 7.3.1 настоящего Договора. 

2.2. Учреждение обязуется: 

2.2.1. качественно и в срок, установленный в п. 1.2 настоящего Договора, произвести 

обучение представителей Заказчика по указанной программе дополнительного 

профессионального образования; 

2.2.2. выдать представителю Заказчика, успешно окончившему курс повышения 

квалификации, удостоверение установленного образца.  

 

3. Права и обязанности Заказчика 

3.1. Заказчик вправе: 

3.1.1. требовать от Учреждения предоставления информации по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг; 

3.1.2. отказаться от исполнения Договора, если обнаружен существенный недостаток 

оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от 

условий Договора. Под существенным недостатком понимается неустранимый недостаток 

или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат 

времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения. 

3.2. Заказчик обязуется: 

3.2.1. своевременно и в полном объеме оплатить образовательные услуги; 

3.2.2. своевременно предоставлять все необходимые документы при поступлении 

Обучающегося в Учреждение и в процессе его обучения;  

3.2.3. обеспечить выполнение Обучающимся учебного плана. 

 

4. Стоимость услуг и порядок расчетов 
4.1. Цена Договора составляет ________ (________________________) рублей ___ копеек. 

НДС не облагается в соответствии с подпунктом 14 пункта 2 статьи 149 главы 21 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

Сумма банковских комиссий, взимаемых при оплате услуг по настоящему Договору, 

не входит в цену Договора и относится к затратам Заказчика. 

4.2. Оплата осуществляется Заказчиком не позднее 5 (пяти) календарных дней до даты 

начала обучения. В случае заключения договора после наступления даты начала обучения 

– не позднее 2 (двух) календарных дней с момента заключения договора.  

4.3. Оплата за обучение осуществляется Заказчиком в безналичной форме путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Учреждения, указанный в ст. 9 

настоящего Договора.  

4.4. В случае перерыва в обучении по причине временной нетрудоспособности 

Обучающегося продолжительностью свыше одного месяца, срок действия Договора 

продляется по соглашению Сторон, при этом дополнительная плата за обучение не 

взимается.  

4.5. При досрочном прекращении действия Договора по основаниям, предусмотренным в 

п. 7.3.2, 7.3.3 настоящего Договора, Учреждение возвращает по письменному заявлению 

Заказчика оплаченную стоимость обучения за вычетом стоимости оказанных 

образовательных услуг. При расторжении договора по основаниям, указанным в п. 7.3.1 

настоящего Договора, возврат денежных средств не производится. 

4.6. Учреждение не производит выплату стипендий, социальных пособий и иных выплат, 

не возмещает расходы Обучающегося по оплате проезда к месту учебы и обратно, расходы 

по проживанию. 

 

5.  Порядок сдачи-приемки оказанных услуг 

5.1. По окончании срока действия Договора, а также при досрочном прекращении 

действия настоящего Договора Стороны подписывают Акт приемки оказанных услуг по 

форме Приложения № 2 к настоящему Договору.  



5.2. В случае отказа Заказчика от подписания Акта приемки оказанных услуг составляется 

акт, который подписывается тремя сотрудниками Института подготовки кадров высшей 

квалификации Учреждения.  

5.3. При отсутствии письменных возражений от Заказчика по количеству и качеству 

оказанных услуг, услуги считаются оказанными Учреждением в полном объеме.  

5.4. Учреждение оформляет Обучающимся удостоверение установленного образца о 

повышении квалификации по программе дополнительного профессионального 

образования после получения от Заказчика подписанного Акта приемки оказанных услуг. 

 

6. Ответственность сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение является следствием форс-

мажорных обстоятельств (природные катаклизмы и катастрофы, изменения 

законодательства, решение правительственных и силовых органов), возникших после 

заключения настоящего Договора. 

 

7. Срок действия договора, основания изменения и расторжения договора 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу после подписания его обеими Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

7.2. Настоящий Договор может быть изменен в установленном действующим 

законодательством порядке или по соглашению Сторон. 

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 

7.3.1. по инициативе Учреждения в одностороннем порядке в случаях:  

а) применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана; 

в) установления нарушения порядка приема, повлекшего по вине Обучающегося его 

незаконное зачисление в Учреждение; 

г) неоплаты стоимости услуг в срок, установленный в п. 4.2 настоящего Договора; 

д) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

7.3.2. по инициативе Заказчика, в том числе в случаях, предусмотренных в п. 3.1.2 

настоящего Договора; 

7.3.3. по обоюдному соглашению Сторон. 

7.4. Уведомление о расторжении Договора направляется по адресу Стороны, указанному 

в ст. 9 настоящего Договора. 

 

8. Прочие условия договора  

8.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, 

Стороны разрешают путем переговоров. Срок рассмотрения претензии составляет 15 

(пятнадцать) календарных дней с момента ее получения Стороной. Споры и разногласия, 

не урегулированные путем переговоров, подлежат рассмотрению в суде в соответствии с 

действующим законодательством. 

8.2. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.  

8.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие Приложения: 

Приложение № 1 – список обучающихся; 

Приложение № 2 – Форма акта приемки оказанных услуг.  

 



9. Адреса и реквизиты сторон 
 

Учреждение: 

ФГБУ «НМИЦ кардиологии»  

Минздрава России  

121552, г. Москва, 3-я Черепковская ул., 15а 

Телефон: (495) 149-01-09 Факс: (495) 414-66-99 

ИНН 7731243467; КПП 773101001 

УФК по г. Москве 

л/с 20736Ц36880    

р/с 40501810845252000079 

ГУ Банка России по ЦФО 

БИК 044525000 

КБК 00000000000000000130 

 

Директор института подготовки кадров 

высшей квалификации 

 

_______________ /С.В. Шахиджанова/ 

 М.п.    

Заказчик: 

_________________________ 

Адрес: 

Реквизиты: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

   

 

________________/_______________/ 

М.п. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к договору № ____________ от «__» _________ 20___ года 



об оказании платных образовательных услуг по программе  

дополнительного профессионального образования  

 

 

Список обучающихся 

№ ФИО 

1  

2  

3  

 

 

Учреждение: 

ФГБУ «НМИЦ кардиологии»  

Минздрава России  

 

Заказчик: 

_______________________ 

 

 

Директор института подготовки кадров 

высшей квалификации 

 

_______________ /С.В. Шахиджанова/ 

 М.п.    

 

 

 

 

___________________/____________/ 

М.п. 
 



Приложение № 2 

к договору № ____  от «__» ___________ 20__ года 

об оказании платных образовательных услуг по программе  

дополнительного профессионального образования 

 

 

ФОРМА АКТА ПРИЕМКИ 

ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

 

АКТ ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

 

г. Москва                                                                                                                 "___" ________ 20__ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 

исследовательский центр кардиологии» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора института подготовки 

кадров высшей квалификации Шахиджановой Светланы Валерьевны, действующей на основании 

доверенности № ____ от ____________, с одной стороны, и ___________________ в лице 

___________________________, действующего на основании________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, в рамках договора №_____________ от 

___________20___ г. об оказании платных образовательных услуг по программе дополнительного 

профессионального образования (далее – Договор) составили настоящий акт о следующем: 

    

1. В соответствии с условиями Договора Учреждение в период с __.__.20__ г. по __.__.20__ г. 

оказало представителям Заказчика образовательные услуги по программе дополнительного 

профессионального образования «________________________________». 

2. Заказчик подтверждает, что услуги оказаны в сроки и с надлежащим качеством, результаты услуг 

соответствуют условиям Договора и нормативным требованиям, Заказчик претензий к оказанным 

услугам не имеет. 

3. Стоимость услуг, оказанных в период с  ____________ по ________, составляет ______ 

(_____________________________) руб. __ коп. 

4. Настоящий акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон. 

  

Учреждение: Заказчик: 

Директор института подготовки кадров 

высшей квалификации 
 

 

__________________/С.В. Шахиджанова/ 

М.п. 

 

__________________/________________/ 

М.п. 

 

Форма акта согласована: 

 

Подписи сторон 

 

Учреждение: Заказчик: 

Директор института подготовки кадров 

высшей квалификации 
 

 

__________________/С.В. Шахиджанова/ 

М.п. 

 

__________________/________________/ 

М.п. 
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