
ДОГОВОР № 

об образовании 

(оказание платных образовательных услуг по программе магистратуры) 

 

г. Санкт-Петербург «__»    г. 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 

исследовательский центр имени В. А. Алмазова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, осуществляющий образовательную деятельность на основании лицензии от 06.10.2017 

г. рег. № 2658 (серия 90Л01 № 0009748), выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, и свидетельства о государственной аккредидатации от 28 ноября 2018 г. № 

2952 (серия 90АО1 № 0003097) от 28 ноября 2018 г., выданного Федеральной службой по надзору 

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

Института медицинского образования Пармон Е.В., действующего на основании Доверенности от 

01.01.2021 г. № 02-ДТ-9/21, с одной стороны, и  , 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Центр Алмазова обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся 

обязуется оплатить обучение по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программе магистратуры _________ по___________ форме обучения и 

добросовестно осваивать образовательную программу в пределах федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования и в соответствии с учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и образовательной программой. 

1.2. Сроки освоения образовательной программы (сроки оказания образовательной услуги) 

составляют __ /год (-а). 

Начальный срок – «__» _________ 20__ г., конечный срок – «__» _________ 20__ г. 

1.3. Сроки освоения образовательной программы могут быть изменены дополнительным 

соглашением в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или 

локальными актами Центра Алмазова. 

1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается документ о высшем образовании – диплом 

магистра, образца, установленного федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы 

и (или) отчисленным из Центра Алмазова, выдается справка об обучении или о периоде обучения 

по образцу, самостоятельно устанавливаемому Центром Алмазова. 

2. ПРАВА СТОРОН 

2.1. Центр Алмазова вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать формы ведения 

учебного процесса, в том числе с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, формы, порядок и периодичность текущей, промежуточной и 

итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся,  

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Центра Алмазова, настоящим 

Договором и локальными нормативными актамиЦентра Алмазова. 

2.1.3. Изменять стоимость обучения на следующий после первого учебный год в 

соответствии с п. 5.4 Договора. Об изменении стоимости обучения Центр Алмазова информирует 

Обучающегося не позднее чем за 30 календарных дней до начала нового учебного года. 



2.1.4. Осуществлять хранение и обработку персональных данных Обучающегося в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации и локальными документами Центра 

Алмазова. 

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

пределах, установленных соответствующим Федеральным государственным образовательным 

стандартом. 

2.1.6. Отчислить Обучающегося из магистратуры по следующим основаниям: 

 по письменному заявлению Обучающегося (по собственному желанию, по состоянию 

здоровья, в связи с переводом в другую образовательную организацию или организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, и др.); 

 применение к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

 невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 

учебного плана, в том числе в случае неудовлетворительного результата промежуточной и 

итоговой (государственной итоговой) аттестации, за неявку на аттестацию без уважительных 

причин); 

 установление нарушения порядка приема в Центр Алмазова, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление; 

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг (при невыполнении 

условий по оплате первого с е м е с т р а  первого года обучения согласно п. 5.4; в связи с 

неисполнением Обучающимся обязательств по настоящему договору, в том числе за просрочку 

оплаты за обучение более чем на 30 дней); 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

 в связи с завершением обучения в магистратуре и успешным прохождением итоговой 

(государственной итоговой) аттестации, с выдачей документа об образовании и о квалификации – 

диплома магистра; 

 в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

2.1.7. В случае продления срока обучения в связи с предоставлением Обучающемуся 

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

болезни продолжительностью свыше месяца (при наличии медицинского заключения), а также 

иных случаях, предусмотренных действующим законодательством, продлить срок действия 

настоящего договора путем заключения дополнительного соглашения с Обучающимся. 

 

2.2. Обучающийся вправе: 
2.2.1. Пользоваться академическими правами в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.2.2. Обращаться к работникам Центра Алмазова по вопросам, связанным с обучением, в 

том числе касающимся образовательного процесса, получать полную и достоверную информацию 

об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки 

2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Центра Алмазова, необходимым для освоения образовательной программы, во время 

занятий, предусмотренных расписанием; 

2.2.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в 

образовательную программу, за отдельную плату. 

2.2.5. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, уведомив 

Центр Алмазова о своем намерении в письменном виде. 

2.2.6. Получать без дополнительной оплаты консультации профессорско-

преподавательского состава Центра Алмазова по вопросам содержания дисциплин учебного плана 

в установленные часы консультаций. 

2.2.7. Получать информацию от Центра Алмазова по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего оказания услуг, предусмотренных разделом I Договора. 

2.2.8. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Центром Алмазова. 



2.2.9. Потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

Центром Алмазова сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а 

также в связи с недостатками платных образовательных услуг.  

2.2.10. Обучающийся имеет иные права, предусмотренные законодательством (в том числе 

частью 1 статьи 34 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»), Уставом и 

иными локальными актами Центра Алмазова. 

3. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЦЕНТРА АЛМАЗОВА 

После предоставления Обучающимся полного комплекта документов, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, локальными 

документами Центра Алмазова по вопросам приема, успешного прохождения конкурса по 

выбранному направлению подготовки, направленности (профилю), Центр Алмазова обязуется: 

3.1. Зачислить Обучающегося в Центр Алмазова на обучение по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования – программе магистратуры 

по направленности (профилю)                           , 

очная/заочная (нужное подчеркнуть) форма обучения. 

3.2. Заключить с Обучающимся настоящий Договор в течение 5 календарных дней после 

выхода приказа о зачислении Обучающегося на обучение. 

3.3. Обеспечить Обучающемуся условия для освоения основной профессиональной 

образовательной программы обучения в магистратуре по выбранной направленности (профилю) в 

соответствии с учебными планами обучения в магистратуре, разработанными в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования. 

3.4. Информировать Обучающегося об изменениях, вносимых в учебный план в 

соответствии с локальными документами Центра Алмазова посредством размещения указанной 

информации на официальном сайте Центра Алмазова. 

3.5. Обеспечить Обучающемуся свободный доступ к пользованию фондами научной 

библиотеки Центра Алмазова, включая электронные библиотечные системы. 

3.6. В соответствии с учебным планом проводить промежуточную аттестацию с целью 

контроля за освоением основной профессиональной образовательной программы, а также для 

решения вопроса о переводе на следующий год обучения. По окончании срока обучения провести 

итоговую (государственную итоговую) аттестацию. 

3.7. По окончании установленного срока обучения в магистратуре, прохождении 

Обучающимся итоговой (государственной итоговой) аттестации, выполнении им индивидуального 

плана, а также всех принятых на себя обязательств согласно договору, завершения финансовых 

расчетов, подтвержденных подписанным обеими сторонами Актом сдачи-приемки оказанных 

услуг (в двух экземплярах) по форме, установленной в Приложении № 1 к Договору, выдать 

Обучающемуся документ об образовании и о квалификации – диплом магистра. 

3.8. Обучающемуся, не прошедшему государственной итоговой аттестации или 

освоившему часть основной профессиональной образовательной программы магистратуры и (или) 

отчисленному из магистратуры Центра Алмазова, выдается справка об обучении. 

3.9. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору Центр 

Алмазова несет ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

4. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

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

Первый платёж за обучение Обучающийся обязан внести в течение 3-х календарных дней после 

заключения настоящего договора. 

4.2. Полностью выполнить план по освоению основной профессиональной образовательной 

программы обучения в магистратуре и пройти итоговую (государственную итоговую) аттестацию. 

4.3. Знакомиться с локальными актами Центра Алмазова, регулирующими учебную 

деятельность Центра Алмазова (Уставом, Правилами внутреннего распорядка, Этическим 

кодексом, иными локальными актами Центра Алмазова), изменениями и дополнениями, 

вносимыми в них. 



4.4. Соблюдать законодательство Российской Федерации, Устав Центра Алмазова, Правила 

внутреннего распорядка Центра Алмазова, Этический кодекс и иные локальные нормативные акты 

Центра Алмазова, исполнять обязанности, предусмотренные в них. 

4.5. Проходить вакцинацию, медицинское и иное обследование в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и локальными актами Центра 

Алмазова, и представлять результаты необходимых медицинских обследований в установленном в 

Центре Алмазова порядке. 

4.6. Посещать все занятия согласно учебному расписанию. 

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

4.8. Выполнять все требования учебной программы и индивидуального учебного плана. 

4.9. Бережно относиться к имуществу Центра Алмазова. 

4.10. В случае изменения паспортных данных, адреса проживания, банковских реквизитов 

(при их наличии) или иных данных, имеющих значение для исполнения настоящего договора, 

уведомить об этом Центр Алмазова в течение 10 календарных дней со дня возникновения 

указанных изменений. 

4.11. Соблюдать общепринятые нормы поведения, в частности, нормы профессиональной 

этики и делового общения в отношении научно-педагогического, инженерно-технического, 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и иного персонала Центра Алмазова 

и других обучающихся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.12. На Обучающемся лежит административная ответственность за нарушение режима 

пребывания иностранных граждан в Российской Федерации в соответствии с законодательством 

РФ. Центр Алмазова не несет ответственности за несвоевременную постановку на миграционный 

учет иностранных граждан в случае не предоставления ими необходимого пакета документов. 

4.13. Обучающийся несет административную ответственность за нарушение сроков 

постановки на регистрационный учет по месту пребывания в случае, если он является 

иногородним гражданином. 

4.14. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Обучающийся несет ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

5. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

5.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения  Обучающегося 

составляет                                 (                                  тысяч рублей) (НДС не облагается пп.14 п.2 

ст.149 НК РФ), полная стоимость указана на момент заключения Договора.  

5.2. Оплата обучения производится по полугодиям (семестрам). Стоимость 

образовательных услуг, предоставляемых Обучающемуся за один расчетный период (семестр), 

составляет __________________________________________________________________________ 

рублей. 

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

5.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

5.5. Плата за обучение вносится авансом в размере 100% установленной стоимости 

обучения за семестр в соответствии со следующим графиком расчетов: за первый семестр: до 

«__» _________ текущего учебного года, за второй семестр: до «__» ______ текущего учебного 

года.  

5.6. Оплата за первый семестр первого года обучения производится в течение 3-х 

календарных дней после заключения данного Договора. 

Допускается оплата авансом в размере годовой стоимости обучения, установленной в 

Центре Алмазова на момент платежа, до «__» _________ текущего учебного года. 

Допускается оплата авансом за весь период обучения в размере полной стоимости, 

установленной п. 5.1 Договора, до «__» _________ текущего учебного года. В случае изменения 

стоимости обучения за второй год в соответствии с п. 5.4. Договора Обучающийся обязан 

произвести доплату в порядке, предусмотренном настоящим Договором. 



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

5.1–5.6, свыше 30 дней, Центр Алмазова вправе отказаться от исполнения настоящего договора и 

отчислить Обучающегося из магистратуры. Возникающие при этом споры разрешаются в порядке, 

предусмотренном в п. 8.1 настоящего договора. 

5.8. Плата за обучение осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Центра Алмазова по реквизитам, указанным в разделе 11 Договора. 

Обязательства Обучающегося по оплате обучения считаются исполненными после зачисления 

денежных средств на расчетный счет Центра Алмазова. 

5.9. Обязанности Обучающегося по оплате обучения за каждый расчётный период  

считаются исполненными в момент поступления денежных средств на счет Центра. Обязанности 

Обучающегося по оплате обучения считаются исполненными полностью при поступлении 

денежных средств за последний семестр обучения. 

5.10. Подтверждением исполнения обязанности Обучающимся по оплате обучения за каждый 

расчётный период могут считаться документы, указывающие на момент поступления на лицевой счет 

Центра сумм по настоящему Договору. 

5.11. При досрочном прекращении действия договора по основаниям, предусмотренным в 

п.п. 6.4.1 - 6.4.4 настоящего договора Центр Алмазова возвращает Обучающемуся оплаченную 

стоимость обучения за вычетом стоимости оказанных образовательных услуг. 

5.12. Оставшаяся часть стоимости услуг возвращается Центром Алмазова Обучающемуся 

по его личному заявлению в течение 30 дней. Сумма подлежащих возврату денежных средств 

рассчитывается с учетом расходов, понесенных Центром при оказании услуг и рассчитывается с 

даты издания приказа об отчислении Обучающегося. В случае смерти Обучающегося денежные 

средства возвращаются его наследникам. 

5.13. Оплата образовательных услуг в год выхода из академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком производится в течение 3 (трех) банковских 

дней с момента выхода из соответствующего отпуска, в последующем оплата обучения 

производится не позднее даты начала соответствующего семестра, в соответствии с календарным 

учебным графиком, за исключением случаев оплаты образовательных услуг из средств 

материнского (семейного) капитала. 

5.14. Оплата образовательных услуг из средств материнского (семейного) капитала за 

первый семестр (первый расчетный период) производится не позднее чем в течение двух месяцев, 

исчисляемых с даты заключения настоящего Договора. Оплата образовательных услуг из средств 

материнского (семейного) капитала за каждый последующий расчетный период (семестр) 

производится не позднее двух месяцев с даты начала нового семестра. 

5.15. Образовательные услуги считаются оказанными Исполнителем и принятыми  

Обучающимся в последний день каждого месяца текущего семестра в объеме равном месячной 

доле стоимости обучения в семестре. Если у Заказчика и (или) Обучающегося имеются замечания 

в отношении оказанных образовательных услуг, то замечания должны быть письменно 

направлены в адрес Исполнителя не позднее 5-го (пятого) числа месяца, следующего за отчетным 

месяцем. 

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор может быть изменен, расторгнут или признан недействительным в 

установленном Законом порядке или по соглашению сторон.  

6.2. При этом действие настоящего Договора прекращается с момента отчисления 

Обучающегося распорядительным актом Центра Алмазова. 

6.3. Все согласованные между Обучающимся и Центром Алмазова изменения или 

дополнения к Договору оформляются дополнительными соглашениями, являющимися 

неотъемлемой частью Договора.  

6.4. Договор может быть досрочно прекращен до истечения срока выполнения сторонами 

обязательств: 

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

условиях, предусмотренных разделом 5 настоящего Договора. 



6.4.2. В одностороннем порядке Обучающимся: 

а) в любое время на основании письменного заявления Обучающегося, при этом 

взаиморасчеты сторон производятся в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего договора. 

б) в случае болезни Обучающегося (при наличии надлежащим образом оформленного 

медицинского заключения), при этом взаиморасчеты сторон производятся в порядке, 

предусмотренном разделом 5 настоящего договора. 

6.4.3. По инициативе Центра Алмазова в одностороннем порядке в случаях, 

предусмотренных п.22 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. №1441. 

6.4.4. П обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося  и Центра Алмазова, в том 

числе в случае принятия решения Учредителем о прекращении реализации соответствующих 

образовательных программ Центром Алмазова. 

6.5. Центр Алмазова вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Обучающемуся убытков. 

6.6.Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Центру Алмазова фактически понесенных им расходов. 

6.7. Все дополнительные соглашения к настоящему Договору заключаются в письменном 

виде, подписываются сторонами и являются его неотъемлемой частью. 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Споры, вытекающие из настоящего Договора, которые не могут быть разрешены 

сторонами путем переговоров, подлежат рассмотрению в суде по месту исполнения Договора в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

В случае продления срока обучения в связи с предоставлением Обучающемуся отпуска по 

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

месяца (при наличии медицинского заключения), а также иных случаях, предусмотренных 

действующим законодательством, срок действия настоящего договора может быть продлен 

сторонами путем заключения дополнительного соглашения. 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, 

локальными нормативными актами Центра Алмазова, настоящим Договором. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» 

(http://education.almazovcentre.ru/) на дату заключения настоящего Договора. 

10.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты, указанной в приказе о зачислении Обучающегося в 

образовательную организацию до даты, указанной в приказе об окончании обучения или 

отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

10.3. Оказание медицинской помощи Обучающемуся Центром Алмазова осуществляется 

при наличии у Обучающегося страхового медицинского полиса или на основании договора о 

возмездном оказании медицинских услуг. 

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

соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 

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

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

 



11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
ОБУЧАЮЩИЙСЯ ЦЕНТР АЛМАЗОВА (ИСПОЛНИТЕЛЬ) 

Ф.   

И.   

О.   

(при наличии) 
Паспорт 

Выдан 

 

 
 

 

Дата выдачи:   

 
Зарегистрирован 
   
   

   
   

Место жительства 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Телефон   

 

   /    /   

Дата Ф. И. О. Подпись 

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 

Северо-Западное ГУ Банка России 

УФК по г. Санкт-Петербургу (ОФК10, ФГБУ 
«НМИЦ имени В.А.Алмазова» Минздрава России, 

л/с 20726Х06910) 

р/с 03214643000000017200 

БИК 014030106 ОКПО 05332416 

ОКТМО 40327000 КБК 00000000000000000130 
УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург 

 

 

 

 

Директор 

Института медицинского образования 

  / Пармон Е.В./ 



Приложение № 1 

АКТ 

сдачи-приемки оказанных услуг 

 

по договору № от « » 20 года 

 

г. Санкт-Петербург «_ » 20  года 

 

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Обучающегося, 

   (Ф.И.О. полностью), с одной стороны, и от лица 

Центра Алмазова, в лице директора Института медицинского образования Е. В. Пармон, 

действующего на основании Доверенности от 16.01.2020 г. № 02-ДТ-24/20, с другой стороны, 

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

  20  года выполнены в полном объеме. 
 

 

Стоимость обучения по договору составляет 

( 

(прописью) 

 

Работу сдал 

от Центра Алмазова 

 

Директор 

Института медицинского образования 

 

 
) рублей



 

  /Пармон Е. В./ М.П. 

 

Работу принял 

от Обучающегося 

  /Ф.И.О./ 
 


