ДОГОВОР №____-ОРД/20___
об оказании платных образовательных услуг
по программе ординатуры
Москва

«___» _____________ 20____ года

Федеральное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального
образования "Центральная государственная медицинская академия" Управления делами Президента
Российской Федерации (ФГБУ ДПО "ЦГМА") (далее - «Академия»), действующее на основании лицензии
№ 1600 серия 90Л01 номер 0008604 выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
18.08.2015г., действующей бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации № 1506 серия 90А01
номер 0001597 выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 23.10.2015г. на срок
до 23.10.2021 г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Есина Евгения Витальевича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
гражданин
РФ
________________________________________________________________________________________,
в
дальнейшем
«Заказчик»,
с
другой
стороны
и
гражданин
РФ
_________________________________________________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1.
Предмет Договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется оказывать, а Заказчик оплатить
образовательные услуги, а Обучающийся обязуется освоить образовательную программу высшего
образования:
вид программы: программа ординатуры
направление подготовки/специальности ___________________________________________________;
форма обучения: очная
срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом) 2 года;
период обучения: с «___» ___________________ 20___ года по «____» _________________ 20___ года
1.2. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается диплом об окончании ординатуры, по образцу,
установленному Министерством здравоохранения Российской Федерации.
2.Права и обязанности Исполнителя
2.1.Исполнитель вправе:
2.1.1. Требовать от Заказчика своевременной и полной оплаты услуг, указанных в пункте 1.1 настоящего
Договора.
2.1.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать формы контроля за
выполнением Обучающимся образовательной программы и учебного плана, применять к нему меры
поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации, Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя;
2.1.3. Отчислить Обучающегося по основаниям, указанным в п. 6.2.2 Договора.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Зачислить Обучающегося на обучение по программе ординатуры;
2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом, разработанным в соответствии с ним учебным планом, расписанием занятий и
другими локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2.3. Проявлять уважение к личности Обучающегося.
2.2.4. Предоставлять Обучающемуся по его личному письменному заявлению и при наличии
подтверждающих документов академический отпуск, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, в порядке, установленным федеральными законами.
2.2.5. Довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2.2.6. Предоставить Обучающемуся возможность пользоваться оборудованием, лабораториями, учебнометодическими кабинетами, фондами библиотеки.
2.2.7. Сохранить право на продолжение обучения за Обучающимся в случае пропуска занятий по
уважительным причинам, при условии оплаты Заказчиком услуг, предусмотренных в пункте 1.1. настоящего
Договора, в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Договора.
2.2.8. Выдать Обучающемуся документ об образовании и о квалификации по образцу, установленному
Министерством здравоохранения Российской Федерации, при условии успешного прохождения
1

государственной итоговой аттестации и выполнения всех принятых на себя обязательств по настоящему
Договору.
2.2.9. Допустить Обучающегося к сдаче сертификационного экзамена при успешном прохождении
государственной итоговой аттестации.
2.2.10. В случае неуспешного прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации),
в том числе не явки на итоговую аттестацию (государственную итоговую аттестацию) по неуважительной
причине, а также в случае отчисления Обучающегося из Академии и прекращения настоящего Договора до
истечения срока выполнения Сторонами обязательств, Обучающемуся по его личному письменному
заявлению в порядке, предусмотренном действующим законодательством, выдается справка об обучении или
о периоде обучения образца, установленного Исполнителем.
2.3. Исполнитель не берет на себя обязательств по стипендиальному, материальному и социальному
обеспечению Обучающегося за исключением случаев, касающихся назначения и выплаты государственных
пособий гражданам Российской Федерации, имеющим детей, выплачиваемых в установленном
законодательством порядке.
2.4. Исполнитель имеет иные права и несет иные обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации.
3. Права и обязанности Заказчика
3.1. Заказчик вправе:
3.1.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора;
3.1.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом
и по отдельным дисциплинам образовательной программы.
3.2.
Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего
Договора, в размере и порядке в соответствии с условиями раздела 5 настоящего Договора;
3.2.2. При зачислении Обучающегося на обучение и в процессе его обучения, способствовать
своевременному предоставлению всех необходимых документов;
3.2.3. Возмещать в полном объеме ущерб, причиненный Исполнителю небрежным отношением
Обучающегося к зданиям, учебному и научному оборудованию, учебникам и учебным пособиям, инвентарю
и другому имуществу Исполнителя. Возмещение ущерба не освобождает Обучающегося от привлечения его
к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
3.2.4. Обеспечить посещение Обучающегося занятий, согласно учебному расписанию;
3.3. Заказчик имеет иные права и несет иные обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации.
4. Права и обязанности Обучающегося
4.1. Обучающийся вправе:
4.1.1. Обращаться к профессорско-преподавательскому составу Исполнителя по вопросам, касающимся
процесса обучения по программе ординатуры;
4.1.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков;
4.1.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления обучения по программе
ординатуры;
4.2. Обучающийся обязан:
4.2.1. Соблюдать положения Устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных
актов Исполнителя;
4.2.2. Добросовестно и в установленные сроки осваивать образовательную программу, выполнять
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным
планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
профессорско-преподавательским составом в рамках образовательной программы;
4.2.3. Извещать Исполнителя о причинах своего отсутствия на занятиях не позднее дня, следующего за
днем возникновения причины отсутствия на занятиях;
4.2.4. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, соблюдать требования Приказа
Министерства здравоохранения РФ № 125н от 31.03.2014 «Об утверждении национального календаря
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»;
4.2.5. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать
препятствий для получения образования другими обучающимися. Соблюдать учебную дисциплину и
общепринятые нормы и правила поведения, соблюдать культуру общения, в частности, проявлять уважение к
профессорско-преподавательскому составу, инженерно-техническому, административно-хозяйственному,
учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство. На территории и в зданиях Академии не сорить, не курить, не употреблять и не хранить
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алкогольные и слабоалкогольные напитки, а также вещества и предметы, оборот которых ограничен
действующим законодательством Российской Федерации;
4.2.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя;
4.2.7. В процессе обучения своевременно представлять все необходимые документы. В недельный срок
сообщать об изменении своих персональных данных, указанных в настоящем Договоре;
4.2.8. Своевременно прибывать к началу учебных занятий по окончании каникул.
5.Сроки и порядок оплаты Договора
5.1. Полная стоимость образовательных услуг (обучение по программе ординатуры) за весь период
обучения
Обучающегося
по
настоящему
Договору
составляет
_________________________________________________________________________________________
(_____________________________________________) рублей______ копеек рублей. НДС не облагается
(статья 149 Налогового кодекса Российской Федерации)
Стоимость
первого
года
обучения
по
программе
ординатуры
составляет
_____________________________________________________ (____________________________) рублей ____
копеек. НДС не облагается (статья 149 Налогового кодекса Российской Федерации).
Стоимость
второго
года
обучения
по
программе
ординатуры
составляет
___________________________________________________________
(______________________________________________________) рублей ____ копеек. НДС не облагается
(статья 149 Налогового кодекса Российской Федерации).
5.2. Оплата за обучение производится в рублях Российской Федерации после подписания настоящего
Договора путем внесения денежных средств на расчетный счет Исполнителя в соответствии с выбранным
графиком оплаты:
а) авансом в размере годовой стоимости обучения:
- за первый год обучения – до «28» августа текущего года;
- за второй год обучения – до «01» сентября следующего года обучения.
б) по семестрам, с разбивкой платежа в равных долях в соответствии со следующим графиком
расчетов:
- за первый год обучения: за осенний семестр – до «28» августа текущего года, за весенний семестр – до
«01» февраля 1-го года обучения;
- второй год обучения: за осенний семестр – до «01» сентября следующего за 1-м годом обучения, за
весенний семестр – до «01» февраля следующего за 1-м годом обучения.
5.3. В случае невнесения оплаты за первый год обучения до «28» августа, настоящий Договор считаться
не заключенным.
5.4. В случае просрочки оплаты Заказчиком, превышающей 30 дней с даты, указанной в п. 5.2 Договора
(за исключением случая, указанного в п.5.3. Договора), Исполнитель вправе в одностороннем порядке
отказаться от исполнения настоящего Договора, что влечет за собой отчисление Обучающегося и
расторжение настоящего Договора.
5.5. В случаях предоставления Обучающемуся академического отпуска, отпуска по беременности и
родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, с Заказчика удерживается сумма
за обучение, пройденное им до даты начала отпуска, из расчета оплаты стоимости одного месяца обучения по
соответствующей образовательной программе и форме обучения за каждый полный
и неполный
(пропорционально периоду обучения по программе ординатуры) календарный месяц. Остаток внесенной
Заказчиком суммы засчитывается в счет оплаты за обучение после выхода из отпуска.
5.6. Денежные средства по настоящему Договору перечисляются Заказчиком на расчетный счет
Исполнителя, указанный в настоящем Договоре. Обязательства по оплате считаются исполненными при
фактическом поступлении денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Стоимость услуг банка при
перечислении денежных средств на расчетный счет Исполнителя в стоимость обучения не входит и
оплачивается Заказчиком за свой счет.
5.7. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предоставления Исполнителю соответствующего
документа, подтверждающего оплату.
5.8. Увеличение стоимости платных образовательных услуг (обучения по программе ординатуры) 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. В случае изменения стоимости обучения, указанной в п. 5.1.
настоящего раздела, Стороны подписывают дополнительное соглашение.
6. Основания изменения и расторжения Договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Предложение одной из сторон об изменении Договора подается в письменной форме и должно быть
рассмотрено другой стороной в течение 15 календарных дней с момента получения.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в следующих случаях:
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6.2.1. По инициативе Заказчика или Обучающегося при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных расходов, в любое время путем направления/предоставления письменного заявления за 15
календарных дней до предполагаемой даты расторжения:
- на основании личного письменного заявления Заказчика или Обучающегося, в том числе в случае
перевода для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика, Обучающегося и Исполнителя. В этом случае
Договор считается расторгнутым с даты издания приказа об отчислении.
Непосещение занятий, невыполнение учебного плана Программы Обучающимся не является
односторонним отказом от исполнения настоящего Договора.
6.2.2. По инициативе Исполнителя:
- при нарушении Обучающимся условий настоящего Договора, в том числе за нарушение Заказчиком
условий оплаты, предусмотренных в разделе 5 настоящего Договора.
в случае применения к Обучающемуся меры дисциплинарного взыскания в виде отчисления;
- в случае невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы;
- в случае установления факта нарушения порядка приема на обучение по программе ординатуры,
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление;
- в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию образовательных услуг стало
невозможным вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
6.3. Досрочное расторжение настоящего Договора не влечет за собой прекращение обязательств
Заказчика перед Исполнителем по оплате оказанных образовательных услуг по настоящему Договору и
оплате начисленных пеней.
6.4. Стороны освобождаются от исполнения своих обязательств по настоящему Договору на период
академического отпуска Обучающегося, в т.ч. отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за
ребенком, а также в исключительных случаях, по взаимному соглашению Сторон.
6.5. Досрочное расторжение настоящего Договора по инициативе Исполнителя осуществляется на
основании приказа об отчислении Обучающегося, путем направления Заказчику уведомления о расторжении
Договора в одностороннем порядке, с приложением копии приказа об отчислении (выписки из приказа)
почтовым отправлением, либо путем вручения уведомления Заказчику лично под роспись.
При уведомлении Заказчика и Обучающегося путем почтового отправления по адресам, указанным в
настоящем Договоре, Исполнитель считается выполнившим такое обязательство и не несет ответственности
за неполучение Заказчиком и Обучающимся почтового отправления в случае отсутствия адресатов по
указанным адресам, неявки адресатов за получением письма, либо отказа от получения почтового
отправления.
6.6. При досрочном расторжении настоящего Договора по инициативе Заказчика или Исполнителя после
начала учебного семестра, с Заказчика удерживаются денежные средства за оказанные образовательные
услуги.
Расчет размера денежных средств, подлежащих возврату, производится начиная с месяца, следующего за
месяцем отчисления. Остаток внесенной Обучающимся суммы в рублях возвращается по личному
письменному заявлению в течение 30-ти рабочих дней путем перевода на указанный в заявлении расчетный
счет.
7. Ответственность Сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему
Договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае невнесения Заказчиком оплаты за очередной период обучения в сроки, указанные в п.
5.2. настоящего Договора, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика выплаты пени в размере 0,1 % от
суммы просроченного платежа, за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости просроченного
платежа, начиная со дня, следующего за датами, указанными в п. 5.1. настоящего Договора. Сумма пени (в
случае требования выплаты Исполнителем) уплачивается Заказчиком одновременно с внесением
неоплаченной суммы за очередной период обучения.
7.3. Обучающийся и Заказчик несут ответственность перед Исполнителем за сохранность и
эффективное использование предоставленного ему имущества учебного назначения. Обучающийся и
Заказчик возмещают в полном объеме ущерб, причиненный Исполнителю небрежным отношением к
зданиям, учебному и научному оборудованию, учебникам и учебным пособиям, инвентарю и другому
имуществу Исполнителя. Возмещение ущерба не освобождает Обучающегося и Заказчика от привлечения
его к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7.4. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
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8. Срок действия Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
8.2. Действие настоящего Договора приостанавливается в случае предоставления Обучающемуся
отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, а также в случае болезни, продолжающейся
более одного месяца при условии предоставления Обучающимся соответствующих документальных
подтверждений.
9. Прочие условия Договора
9.1. При возникновении споров и разногласий между Сторонами стороны обязуются приложить все
усилия для их разрешения путем переговоров.
9.2. В случае если Стороны не достигли договоренности, они вправе обратиться в суд в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
9.3. Во всем ином, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации, Уставом, а также локальными нормативными
актами Академии.
9.4. Настоящий Договор подписан в четырех экземплярах: один экземпляр – для Заказчика, один
экземпляр – для Обучающегося, два экземпляра - для Исполнителя, причем все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу.
9.5. В соответствии с ч.2 ст.160 Гражданского кодекса РФ Стороны договорились, что при подписании
настоящего Договора Исполнитель допускается применение факсимильного воспроизведения подписи с
помощью средств механического или иного копирования, электронной подписи либо иного аналога
собственноручной подписи ректора ФГБУ ДПО "ЦГМА".
10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ФГБУ ДПО "ЦГМА"

121359, Москва г, Маршала Тимошенко ул,
дом № 19, строение 1А
Тел. 8 (499) 149-58-32
Факс (499) 140-29-54
Получатель: УФК по г. Москве
(ФГБУ ДПО "ЦГМА" л/с20736X43580)
ИНН/КПП: 7731048280/773101001
ОКТМО 45320000
ОКПО: 01897825
Расчетный счет № 40501810845252000079
ГУ Банка России по ЦФО
БИК: 044525000
КБК: 00000000000000000130
e-mail: info@cgma.su (секретарь),
dog@cgma.su(планово-экономический отдел)

ЗАКАЗЧИК:

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:

______________________________

_______________________________
(ФИО)

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Паспорт РФ
Выдан, дата выдачи:
Код подразделения:
Адрес регистрации

Адрес временного проживания
(для иногородних):
__________________________________
__________________________________
__________________________________
Телефон: __________________________

Ректор
_________________________ /Есин Е.В./
МП

_____________ /______________________ /
(подпись)
(Ф.И.О.)

____________ /_______________________ /
(подпись)
(Ф.И.О.)
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