
ДОГОВОР № __________  

об образовании на обучение 

 по дополнительной   профессиональной программе 

 повышения квалификации/профессиональной переподготовки 

 (с физическим лицом) 

 

г. Санкт-Петербург                                                                  "        " __________ 20__ г. 

 

 

   Федеральное государственное бюджетное учреждение  «Национальный 

медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (Лицензия на право осуществления 

образовательной деятельности в сфере высшего и дополнительного профессионального 

образования  №2658 от 06 октября 2017 г., выданной Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки), именуемое  в  дальнейшем «Центр Алмазова», в лице  

__________________________________, действующего на основании 

__________________________________, с одной стороны, и  

__________________________________, именуемый в дальнейшем "Специалист", с 

другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

     1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Центр Алмазова принимает на себя обязательства провести обучение 

дополнительной   профессиональной программе повышения 

квалификации/профессиональной переподготовки Специалиста в очной (очно-заочной) 

форме обучения по специальности 

_______________________________________________ на тему 

_____________________________________________________________________________

___(кафедра ____________________________________), а Специалист обязуется 

оплатить оказанные услуги. 

1.2. Продолжительность обучения по   образовательной программе, указанной в 

п.1.1.настоящего Договора,  на момент подписания Договора составляет 

_____________________________________ академических часа.  

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным планом) 

составляет  ____________часа  с «___»  ________20___г.  по «___» ______20___г. 

      

     2. ПРАВА ЦЕНТРА АЛМАЗОВА И СПЕЦИАЛИСТА 
2.1. Центр Алмазова вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы  

оценок, формы,  порядок  аттестации  обучающихся,  применять  меры  поощрения  

и налагать  взыскания  в пределах, предусмотренных Уставом Центра Алмазова. 

2.1.2. Осуществлять хранение и обработку персональных данных Специалиста в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и локальными 

документами Центра Алмазова. 

2.1.3. Вносить изменения в учебный план в соответствии с локальными 

документами в пределах, установленных соответствующим образовательным стандартом. 

2.1.4. Отчислить Специалиста с обучения: 

-   по письменному заявлению Специалиста (по собственному желанию, по 

состоянию здоровья, в связи с переводом в другое образовательное учреждение и др.);  

- в связи с неисполнением или несвоевременным исполнением Специалистом 

обязательств по настоящему договору, в том числе по оплате обучения; 

- в случае неудовлетворительного результата итоговой аттестации, за неявку на 

аттестацию без уважительных причин; 



- за неисполнение обязанностей, предусмотренных правилами внутреннего 

распорядка  Центра Алмазова; 

          -   в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

2.2. Специалист вправе: 

2.2.1. Обращаться к сотрудникам Центра Алмазова по вопросам, связанным 

с обучением, получать   полную и  достоверную  информацию  об  оценке  своих  знаний,  

умений  и  навыков,  а  также  о  критериях  этой  оценки; 

2.2.2. Пользоваться  имуществом  Центра Алмазова,  необходимым  для  

осуществления  образовательного  

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;  

2.2.3. Пользоваться дополнительными  образовательными услугами, не входящими 

 в  учебную программу, за отдельную плату. 

 

      3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЦЕНТРА АЛМАЗОВА 
3.1. Зачислить Специалиста на обучение по дополнительной   профессиональной 

программе   повышения квалификации/профессиональной переподготовки по 

специальности ___________________________________________ на тему 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(кафедра____________________________________________________________________), 
очная (очно-заочная)  форма обучения,  после предоставления Специалистом полного 

комплекта документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

иными нормативными правовыми актами, локальными документами Центра Алмазова по 

вопросам приема на обучение по специальности, при условии оплаты образовательных 

услуг в порядке и в сроки, установленные разделом 5 настоящего договора.  

3.2. Обеспечить условия для освоения Специалистом учебной программы по 

избранной специальности в соответствии с утвержденным планом обучения программе 

повышения квалификации/профессиональной переподготовки, разработанным с учетом   

требований к дополнительному профессиональному образованию, локальных документов 

Центра Алмазова.  

3.3. Информировать Специалиста об изменениях, вносимых в учебный план в 

соответствии с локальными документами Центра Алмазова посредством размещения 

указанной информации на официальном сайте Центра Алмазова. 

3.4. Обеспечить Специалисту свободный доступ к пользованию фондами научной 

библиотеки, Интернет-ресурсов Центра Алмазова, необходимых для реализации 

образовательного процесса. 

3.5. По окончании срока обучения, а также при прекращении настоящего договора 

до истечения срока выполнения сторонами обязательств предоставить Специалисту для 

подписания Акт сдачи-приемки оказанных услуг. 

3.6. По окончании срока обучения провести итоговую аттестацию.  

3.7. По окончании установленного срока обучения программе повышения 

квалификации/профессиональной переподготовки, выполнения Специалистом всех 

требований учебной программы и учебного плана, успешного прохождения итоговой 

аттестации, выполнения всех принятых им на себя обязательств согласно договору, а 

также завершения финансовых расчетов, подтвержденных подписанным обеими 

сторонами Актом сдачи-приемки оказанных услуг, выдать Специалисту 

___________________________________установленного образца. В случае 

неудовлетворительного результата итоговой аттестации Специалисту выдается справка об 

обучении.   

     

 

 

  4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СПЕЦИАЛИСТА 



4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, согласно разделу 5 

Договора. 

4.2. Знакомиться с локальными актами Центра Алмазова, регулирующими учебную 

деятельность (Уставом, Правилами внутреннего распорядка, Порядком реализации 

дополнительных профессиональных программ в Центре Алмазова,  иными локальными 

актами Центра Алмазова), изменениями и дополнениями, вносимыми в них. 

4.3. Соблюдать законодательство Российской Федерации, Устав Центра Алмазова, 

Правила внутреннего распорядка и иные локальные акты Центра Алмазова, исполнять 

обязанности, предусмотренные Положением об организации дополнительного 

профессионального образования. 

4.4. Посещать все занятия согласно учебному расписанию. 

4.5. Извещать Центр Алмазова об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

4.6. Выполнять все требования учебной программы и индивидуального плана. 

4.7. Принимать участие в научных, социально-культурных, оздоровительных и т.п. 

мероприятиях, организованных Центром Алмазова. 

4.8.  При поступлении Специалиста в Центр Алмазова и в процессе обучения 

своевременно предоставлять необходимые документы (в т.ч. в случае изменения 

паспортных данных и пр.). 

4.9. Соблюдать общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение 

к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 

учебно-вспомогательному и иному персоналу Центра Алмазова и другим обучающимся, 

не посягать на их честь и достоинство. 

4.10. Бережно относиться к имуществу Центра Алмазова.    

     

     5. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
5.1. Полная стоимость обучения за____________часа согласно п. 1.2 Договора 

на момент заключения Договора составляет ____________(_________________) рублей,  

НДС – не облагается согласно подп.14 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

5.2. Стоимость услуг банка в вышеуказанную стоимость обучения не входит. 

5.3. Специалист оплачивает стоимость образовательных услуг в безналичной 

форме путем перечисления денежных средств на счет Центра Алмазова. 

5.4. Специалист оплачивает стоимость образовательных услуг в размере 100% 

стоимости   до начала обучения/согласно графику платежей, установленных настоящим 

договором. 

5.5. Стоимость обучения на текущий учебный год устанавливается Центром 

Алмазова ежегодно в соответствии с Прейскурантом на основании решения Ученого 

совета Центра Алмазова. Стоимость обучения остается неизменной в течение обучения.   

5.6. Неисполнение обязанностей по оплате обучения является основанием для 

расторжения настоящего договора и отчисления Специалиста с обучения. Возникающие 

при этом споры разрешаются в порядке, предусмотренном в п. 9.1 настоящего Договора.  

           5.7. В случае невнесения Специалистом платы за обучение в порядке, 

установленном п.п. 5.1–5.4, Специалист не допускается к занятиям с момента истечения 

срока, указанного в п. 5.4.  

          5.8. При досрочном прекращении действия договора по основаниям, 

предусмотренным в п.п. 8.1 – 8.3 настоящего договора Центр Алмазова возвращает 

Специалисту оплаченную стоимость обучения за вычетом стоимости фактически 

оказанных образовательных услуг. Оставшаяся часть стоимости услуг возвращается 

Специалисту по его личному заявлению в течение 30 календарных дней. 

 

      

  6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 



6.1. По окончании срока обучения, а также при прекращении договора до истечения 

срока выполнения сторонами обязательств стороны подписывают Акт сдачи-приемки 

оказанных услуг в двух экземплярах. 

6.2. В случае отказа Специалиста от подписания Акта сдачи-приемки оказанных 

услуг, в Акте делается отметка с указанием причин отказа. В случае отказа Специалиста 

принять Акт – он направляется по почте с уведомлением о вручении и описью вложения. 

Уведомление о вручении приобщается к делу Специалиста. 
      
      7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
7.1. В случае пропуска занятий Специалистом без уважительных причин 

дополнительные занятия подлежат отдельной оплате в соответствии с расчетом планово-

экономического отдела Центра Алмазова.  

7.2. В случае пропуска занятий Специалистом по уважительной причине (болезнь, 

несчастный случай, форс-мажорные обстоятельства) пропущенные занятия проводятся в 

согласованное со Специалистом время без дополнительной оплаты. 

7.3. Исполнитель не берет на себя обязательств по обеспечению Специалиста 

местом в общежитии, медицинским страхованием. Центр Алмазова не берет на себя 

обязательств по материальному и социальному обеспечению Специалиста в течение 

периода действия договора. 

7.4. Оказание медицинской помощи Специалисту Центром Алмазова 

осуществляется в соответствии с установленным порядком оказания амбулаторной и 

стационарной медицинской помощи при наличии у Специалиста страхового 

медицинского полиса или на основании договора о возмездном оказании медицинских 

услуг. 

7.5. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо 

по соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, 

из которых один хранится в Центре Алмазова, а другой – у Специалиста.  

 

     8. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 Настоящий Договор может быть изменен, расторгнут или признан 

недействительным в установленном Законом порядке или по соглашению сторон. При 

этом действие настоящего Договора прекращается с момента отчисления Специалиста 

приказом. Все согласованные между Специалистом и Центром Алмазова изменения или 

дополнения к Договору оформляются дополнительными соглашениями, являющимися 

неотъемлемой частью Договора. Договор может быть прекращен до истечения срока 

выполнения сторонами обязательств: 

8.1. По соглашению сторон: при этом взаиморасчеты производятся в порядке и на 

условиях, предусмотренных разделом 5 настоящего Договора. 

8.2. В одностороннем порядке Специалистом: 

8.2.1. в любое время на основании письменного заявления Специалиста, поданного 

в Центр Алмазова не позднее, чем за 30 календарных дней до даты расторжения договора, 

при этом взаиморасчеты сторон производятся в порядке, предусмотренном разделом 5 

настоящего договора. 

8.2.2. в случае болезни Специалиста (при наличии медицинского заключения), при 

этом взаиморасчеты сторон производятся в порядке, предусмотренном разделом 5 

настоящего договора. 

8.3. В одностороннем порядке Центром Алмазова, в случаях: 

8.3.1.  неисполнения Специалистом обязанности по оплате обучения в соответствии 

с разделом 5 настоящего договора; 

8.3.2. отчисления Специалиста с обучения по основаниям, указанным в п. 2.1.4, при 

этом взаиморасчеты сторон производятся в порядке и на условиях, предусмотренных 

разделом 5 настоящего договора; 



8.3.3.  нарушения Специалистом правил внутреннего распорядка и Устава Центра, 

неисполнения учебного плана, неудовлетворительных результатов промежуточной и 

итоговой аттестации. 

8.4. Все дополнительные соглашения к настоящему Договору заключаются в 

письменном виде, подписываются сторонами и являются его неотъемлемой частью. 

 

     9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
9.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, которые не могут 

быть разрешены сторонами путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном 

суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством РФ. 

 

  10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

исполнения Сторонами своих обязательств.     

10.2. В случае продления срока обучения в связи с предоставлением Специалисту 

отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком, болезни 

продолжительностью свыше одного месяца (при наличии медицинского заключения), а 

также иных случаях, предусмотренных действующим законодательством, срок действия 

настоящего договора может быть продлен сторонами путем заключения дополнительного 

соглашения. 

 

  11.  АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

  СПЕЦИАЛИСТ   ЦЕНТР АЛМАЗОВА   (ИСПОЛНИТЕЛЬ) 

Ф. ______________________ 

И. ______________________ 

О. ______________________  
Паспорт _________________ 

Тел.: ____________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________/ФИО/ 

 

 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Национальный медицинский   

исследовательский центр имени В.А. Алмазова» 

Министерства здравоохранения Российской    

Федерации (ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» 

Минздрава     России) 
Юридический адрес: Россия, 197341, Санкт-Петербург, 

ул. Аккуратова, д.2 

 

ИНН 7802030429 КПП 781401001 

ОКТМО  40327000 

КБК  00000000000000000130 

Северо-Западное ГУ Банка России//УФК пог. Санкт-

Петербургу, г. Санкт-Петербург 

 

л/с 20726Х06910 

р/с 03214643000000017200 

БИК 014030106  

 

 

Должность  ___________/  ФИО  / 
      М.П. 



АКТ 

сдачи-приемки оказанных услуг 

по договору № ___________ от «___» ________20___г. 

 

 

г. Санкт-Петербург                                    «___» ________20___г. 

 

 Мы, нижеподписавшиеся, от лица Специалиста __________________, с одной 

стороны, и от лица Центра Алмазова, 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______ действующего на основании __________________________________________ с 

другой стороны, составили настоящий акт о том, что услуги, указанные в договоре № 

_____________ от «___» ________20___г.., выполнены полностью. 

 

 

Стоимость обучения по договору составляет 

__________ (_____________) рублей 

 

 

 

 

За выполненные работы по договору № ___________ от   «___» ________20___г. следует к 

перечислению ___________ (_________________________) рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работу сдал     

от Центра Алмазова      

_____________________________ _____________________________ / ФИО / 

                                                                           М.П. 
 

Работу принял 

от Специалиста ___________________________ / ФИО / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДОГОВОР № ____________ 
об образовании на обучение 

по дополнительной   профессиональной программе 

повышения квалификации/профессиональной переподготовки 

(для юридических лиц) 

 

г. Санкт-Петербург                                                                         «____» ___  ________ 20__ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение  «Национальный 

медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (Лицензия на право осуществления 

образовательной деятельности в сфере высшего и дополнительного профессионального 

образования  №2658 от 06 октября 2017 г., выданной Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки), именуемое  в  дальнейшем «Центр Алмазова», в лице  

__________________________________, действующего на основании 

__________________________________, с одной стороны, и  

__________________________________, именуемый в дальнейшем "Заказчик",  

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем 

 

     1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Центр Алмазова принимает на себя обязательства провести обучение дополнительной   

профессиональной программе повышения квалификации/профессиональной переподготовки 

Специалиста в очной (очно-заочной) форме обучения  

по специальности _______________________ на тему 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(кафедра ____________________________________________), а Заказчик обязуется оплатить 

оказанные услуги. 

1.2. Продолжительность обучения по   образовательной программе, указанной в п.1.1. 

настоящего Договора, на момент подписания Договора составляет 

_____________________________________академических часа.  

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным планом) составляет 

____________часа  с «___»  ________20___г.  по «___»  ______20___г. 

     1.3.  Настоящий договор является договором в пользу третьих лиц (Специалиста). 

Список лиц, обучаемых по настоящему договору, является неотъемлемой частью договора 

(Приложение №1). 

      

     2. ПРАВА СТОРОН ПО ДОГОВОРУ 
2.1.    Центр Алмазова вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 

системы оценок, формы, порядок 

аттестации обучающихся, применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, п

редусмотренных Уставом Центра Алмазова. 

2.1.2. Осуществлять хранение и обработку персональных данных Специалиста в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и локальными 

документами Центра Алмазова. 

2.1.3. Вносить изменения в учебный план в соответствии с локальными документами в 

пределах, установленных соответствующим образовательным стандартом. 

2.1.4. Требовать от Заказчика надлежащего выполнения принятых им на себя 

обязательств по настоящему договору. 

2.1.5. Отчислить Специалиста с обучения: 
-   по письменному заявлению Специалиста (по собственному желанию, по состоянию 

здоровья, в связи с переводом в другое образовательное учреждение и др.);  



-   в связи с неисполнением или несвоевременным исполнением обязательств по 

настоящему договору; 

-   в случае неудовлетворительного результата итоговой аттестации, за неявку на 

аттестацию без уважительных причин; 

-   за неисполнение обязанностей, предусмотренных правилами внутреннего 

распорядка, а также Порядком реализации дополнительных профессиональных программ 

в Центре Алмазова; 

-  в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

2.2.    Заказчик вправе: 

2.2.1. Требовать от Центра предоставления информации по вопросам организации и 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных  пунктом 1 настоящего договора. 

2.2.2. Получать информацию от Центра Алмазова об успеваемости Специалиста. 

2.2.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора полностью или 

частично, уведомив Центр Алмазова о своем намерении в письменном виде. 

2.3. Специалист вправе: 

2.3.1. Обращаться к сотрудникам Центра Алмазова по вопросам, связанным 

с обучением, получать   полную и  достоверную  информацию  об  оценке  своих  знаний,  

умений  и  навыков,  а  также  о  критериях  этой  оценки; 

2.3.2. Пользоваться имуществом Центра Алмазова, необходимым для  осуществления 

 образовательного  процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 
2.3.3. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную 

программу, за отдельную плату. 
 

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЦЕНТРА АЛМАЗОВА 
3.1. Зачислить Специалиста на обучение по дополнительной   профессиональной 

программе   повышения квалификации/профессиональной переподготовки по 

специальности __________________________на 

тему_________________________________________________________________________(

кафедра__________________________________________), очная (очно-заочная)  форма 

обучения после предоставления Специалистом полного комплекта документов, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, иными нормативными 

правовыми актами, локальными документами Центра Алмазова по вопросам приема на 

обучение по специальности, при условии оплаты образовательных услуг в порядке и в 

сроки, установленные разделом 5 настоящего договора.  

3.2. Обеспечить условия для освоения Специалистом учебной программы по 

избранной специальности в соответствии с утвержденным планом обучения программе 

повышения квалификации/профессиональной переподготовки, разработанным с учетом   

требований к дополнительному профессиональному образованию, локальных документов 

Центра.  

3.3. Информировать Специалиста об изменениях, вносимых в учебный план в 

соответствии с локальными документами Центра Алмазова посредством размещения 

указанной информации на официальном сайте Центра Алмазова. 

3.4. Обеспечить Специалисту свободный доступ к пользованию фондами научной 

библиотеки, Интернет-ресурсов Центра Алмазова, необходимых для реализации 

образовательного процесса. 

3.5. По окончании срока обучения, а также при прекращении настоящего договора до 

истечения срока выполнения сторонами обязательств предоставить Специалисту для 

подписания Акт сдачи-приемки оказанных услуг. 

3.6. По окончании срока обучения провести итоговую аттестацию.  

3.7. По окончании установленного срока обучения программе повышения 

квалификации/ профессиональной переподготовки, выполнения Специалистом всех 

требований учебной программы и учебного плана, успешного прохождения итоговой 

аттестации, выполнения всех  принятых  им  на  себя обязательств согласно договору, а 



также завершения финансовых расчетов, подтвержденных подписанным обеими 

сторонами Актом сдачи-приемки оказанных услуг, выдать Специалисту 

___________________________________ установленного образца. В случае 

неудовлетворительного результата итоговой аттестации Специалисту выдается справка об 

обучении. 

 

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА 
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, согласно разделу 5 

Договора. 

4.2. Знакомиться с локальными актами Центра Алмазова, регулирующими учебную 

деятельность (Уставом, Правилами внутреннего распорядка, Порядком реализации 

дополнительных профессиональных программ в Центре Алмазова;  иными локальными 

актами Центра), изменениями и дополнениями, вносимыми в них. 

4.3. Соблюдать законодательство Российской Федерации, Устав Центра Алмазова, 

Правила внутреннего распорядка и иные локальные акты Центра Алмазова, исполнять 

обязанности, предусмотренные Порядком реализации дополнительных профессиональных 

программ в Центре Алмазова. 

4.4. Посещать все занятия согласно учебному расписанию. 

4.5. Извещать Центр Алмазова об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

4.6. Выполнять все требования учебной программы и индивидуального плана. 

4.7. При поступлении Специалиста и в процессе обучения своевременно 

предоставлять необходимые документы (в т.ч. в случае изменения паспортных данных и 

пр.). 

4.8. Соблюдать общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение 

к  научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 

учебно-вспомогательному и иному персоналу Центра Алмазова и другим обучающимся, 

не посягать на их честь и достоинство. 

4.9. Бережно относиться к имуществу Центра Алмазова.    

          

     5. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
5.1. Полная стоимость обучения за____________часа согласно п. 1.2 Договора на 

момент заключения Договора составляет ____________(_________________) рублей,  

НДС – не облагается согласно подп.14 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

5.2  Стоимость услуг банка в вышеуказанную стоимость обучения не входит. 

5.3. Заказчик оплачивает стоимость образовательных услуг в безналичной форме путем 

перечисления денежных средств на счет Центра Алмазова. 

5.4. Заказчик оплачивает стоимость образовательных услуг в размере 100% стоимости   

до начала обучения. 

5.5. Стоимость обучения на текущий учебный год устанавливается Центром Алмазова 

ежегодно в соответствии с Прейскурантом на основании решения Ученого совета Центра 

Алмазова. Стоимость обучения остается неизменной в течение обучения.   

5.6. Неисполнение обязанностей по оплате обучения является основанием для 

расторжения настоящего договора и отчисления Специалиста с обучения. Возникающие 

при этом споры разрешаются в порядке, предусмотренном в п. 9.1 настоящего Договора.  

5.7. В случае невнесения Заказчиком платы за обучение в порядке, установленном п.п. 

5.1–5.4, Специалист не допускается к занятиям с момента истечения срока, указанного в п. 

5.4.  

5.8. При досрочном прекращении действия договора по основаниям, предусмотренным 

в п.п. 8.1 – 8.3 настоящего договора Центр Алмазова возвращает Заказчику оплаченную 

стоимость обучения за вычетом стоимости фактически оказанных образовательных услуг. 

Оставшаяся часть стоимости услуг возвращается Центром Алмазова Заказчику по 

письменному заявлению в течение 30 календарных дней. 



 

 

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 
6.1. По окончании срока обучения, а также при прекращении договора до истечения 

срока выполнения сторонами обязательств стороны подписывают Акт сдачи-приемки 

оказанных услуг в двух экземплярах. 

6.2. В случае отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг, в 

Акте делается отметка с указанием причин отказа. В случае отказа Заказчика принять Акт 

– он направляется по почте с уведомлением о вручении и описью вложения. Уведомление 

о вручении приобщается к делу Специалиста. 

      

     7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
7.1. В случае пропуска занятий Специалистом без уважительных причин 

дополнительные занятия подлежат отдельной оплате в соответствии с расчетом планово-

экономического отдела Центра.  

7.2. В случае пропуска занятий Специалистом по уважительной причине (болезнь, 

несчастный случай, форс-мажорные обстоятельства) пропущенные занятия (цикл) 

проводятся в согласованное со Специалистом время без дополнительной оплаты. 

7.3. Исполнитель не берет на себя обязательств по обеспечению Специалиста местом в 

общежитии, медицинским страхованием. Центр Алмазова не берет на себя обязательств 

по материальному и социальному обеспечению Специалиста в течение периода действия 

договора. 

    7.4. Оказание медицинской помощи Специалисту Центром Алмазова осуществляется в 

соответствии с установленным порядком оказания амбулаторной и стационарной 

медицинской помощи при наличии у Специалиста страхового медицинского полиса или 

на основании договора о возмездном оказании медицинских услуг. 

     7.5. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по 

соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 

    7.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, из 

которых один хранится в Центре, а другой – у Заказчика.  

 

8. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 Настоящий Договор может быть изменен, расторгнут или признан недействительным в 

установленном Законом порядке или по соглашению сторон. При этом действие 

настоящего Договора прекращается с момента отчисления Специалиста приказом 

генерального директора Центра. Договор может быть прекращен до истечения срока 

выполнения сторонами обязательств: 

8.1. По соглашению сторон: при этом взаиморасчеты производятся в порядке и на 

условиях, предусмотренных разделом 5 настоящего Договора. 

8.2. В одностороннем порядке Заказчиком: 

8.2.1. на основании письменного заявления Заказчика, заверенного его 

уполномоченным представителем, поданного в Центр не позднее, чем за 30 календарных 

дней до даты расторжения договора. При этом взаиморасчеты сторон производятся в 

порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Договора при условии возмещения 

Заказчиком стоимости фактически оказанных образовательных услуг на моментподачи 

заявления. 

8.3. В одностороннем порядке Центром Алмазова, в случаях: 

8.3.1.  неисполнения Заказчиком обязанности по оплате обучения в соответствии с 

разделом 5 настоящего договора; 

8.3.2. отчисления Специалиста с обучения по основаниям, указанным в п. 2.1.4, при 

этом взаиморасчеты сторон производятся в порядке и на условиях, предусмотренных 

разделом 5 настоящего Договора; 



8.3.3.  нарушения Специалистом правил внутреннего распорядка и Устава Центра 

Алмазова, неисполнения учебного плана, неудовлетворительных результатов 

промежуточной и итоговой аттестации. 

8.4. Все согласованные между Заказчиком и Центром Алмазова изменения или 

дополнения к Договору оформляются дополнительными соглашениями, подписываются 

сторонами и являются его неотъемлемой частью.  

 

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
9.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, которые не могут 

быть разрешены сторонами путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном 

суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством РФ. 

   

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
      10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

исполнения Сторонами своих обязательств.     

10.2. В случае продления срока обучения в связи с предоставлением Специалисту 

отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком, болезни 

продолжительностью свыше одного месяца (при наличии медицинского заключения), а 

также иных случаях, предусмотренных действующим законодательством, срок действия 

настоящего договора может быть продлен сторонами путем заключения дополнительного 

соглашения. 

     

11.  АДРЕСА И  РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

ЗАКАЗЧИК  ЦЕНТР АЛМАЗОВА 

Полное название организации 

 

Адрес/реквизиты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

 

_______________/ Ф.И.О. / 

                                      М.П. 

 Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Национальный 

медицинский исследовательский центр 

имени В. А. Алмазова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» 

Минздрава России) 

Юридический адрес: 197341, Санкт-

Петербург г, Аккуратова ул, дом № 2 

  

ИНН 7802030429, КПП 781401001  

ОКТМО 40327000 

КБК 00000000000000000130 

Северо-Западное ГУ Банка России//УФК пог. 

Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург 

 

л/с 20726Х06910 

р/с 03214643000000017200 

БИК 014030106  

 

_______________________________ 

 

_________________________/Ф.И.О./ 

                                                        М.П. 



Приложение №1 

к договору № __________   от «___» ______________ 20___ г.  

об образовании на обучение 

 по дополнительной   профессиональной программе 

 повышения квалификации/профессиональной переподготовки 

 

Список лиц, 

обучаемых по программе повышения квалификации/профессиональной 

переподготовки 

продолжительностью                         часа 

с   «___» __________ 20___ г.   по   «____» __________ 20___ г. 

 

 

 

№

п/

п 

 

 

Ф.И.О. 

 

 

Должность 

Подпись 

специалиста об 

ознакомлении с 

условиями 

обучения 

1    

2    

3    

4    

 

Всего специалистов: _____ 
 

 

 

 

________________________ 

 

 

_______________/ Ф.И.О. / 

____________________________ 

 

 

_______________________/Ф.И.О./ 

                                     М.П.                                                     М.П. 

 

 

  



АКТ 

сдачи-приемки оказанных услуг 

по договору №_____________ от «____» ____________ 20___ г. 
 

 

г. Санкт-Петербург                                      «____» ______________ 

20___ г. 

 

 Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика –                                                          в 

лице                          ________________________________________, с одной стороны, и от 

лица Центра Алмазова, в лице 

_______________________________________________________________ действующего 

на основании ________________________________________, с другой стороны, составили 

настоящий акт о том, что услуги, указанные в договоре № ____________ от «____» 

__________ 20___ г., выполнены полностью. 

 

 

Стоимость обучения по договору составляет 

___________ (______________) рублей. 

 

 

 

 

За выполненные работы по договору № ___________ от «____» ___________ 20___ г. 

следует к перечислению ___________ (_________________) рублей. 

 

 

 

Работу сдал     

от Центра Алмазова       

___________________________ _____________________________ / Ф.И.О./ 

                                                    М.П. 
 

 

Работу принял 

от Заказчика 

___________________________ 
_________________________ / Ф.И.О./ 

 

                                              М.П. 

 

 

 

 

 

 

 
 


