
ДОГОВОР № -орд   / 2022 

 

об образовании 

(оказание платных образовательных услуг 

по программе ординатуры) 

 

г. Санкт-Петербург «___ » ____________  2022 г. 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 

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

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии  от 06.10.2017 г. 

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

образования и науки, и свидетельства о государственной аккредитации  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., действующей на основании доверенности от   01.01.2022 № 02-ДТ-8/22, с 

одной стороны, и____________________________________________________________________________, 

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

нижеследующем: 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Центр Алмазова обязуется предоставить образовательную услугу в пользу Обучающегося, а 

Обучающийся обязуется оплатить обучение по основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования – программе подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре _________________ 

______________________________________________________________________________________  
(наименование специальности ординатуры) 

форма обучения очная, в соответствии с  Федеральным государственным образовательным 

стандартом, основной профессиональной образовательной программой,  учебным планом 

(индивидуальным учебным планом) Центра Алмазова. 

1.1. Срок освоения основной профессиональной образовательной программы (продолжительность 

обучения) на  момент подписания Договора составляет ___ года. 

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

___ года с «___» _________  202_ г. по «___» ________  202_ г. 

1.2. После освоения Обучающимся основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается 

документ об образовании и о квалификации – диплом об окончании ординатуры. 

 

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, применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 

предусмотренных Уставом Центра Алмазова.  

2.1.2. Изменять стоимость обучения на следующий после первого учебный год. Об изменении 

стоимости обучения Центр Алмазова информирует Обучающегося не позднее чем за 30 календарных дней до 

начала нового учебного года.  

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

предусмотренном законодательством Российской Федерации и локальными документами Центра 

Алмазова.  

2.1.4. Вносить изменения в учебный план в соответствии с локальными документами в пределах, 

установленных соответствующим Федеральным государственным образовательным стандартом. 

2.1.5. Не допустить Обучающегося к занятиям в случае невнесения Обучающимся платы за 

обучение в порядке, установленном п.п. 5.4–5.7 настоящего Договора.  

2.1.6. Отчислить Обучающегося из ординатуры 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 учебного плана и индивидуального учебного плана по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования, 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 полугодия первого года обучения согласно п. 6.4; 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 ординатуре и успешным прохождением итоговой 

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

об окончании ординатуры;  

 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: 
Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

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

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. 

2.2.4. Принимать в порядке, установленном  локальными  нормативными  актами,  участие  в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Центром Алмазова. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЦЕНТРА АЛМАЗОВА 

3.1. 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 выбранной 

специальности ординатуры, а также после заключения настоящего Договора Центр Алмазова обязуется: 

 Зачислить Обучающегося в Центр Алмазова на очную форму обучения по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования – программе подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре _____________________________________________________________ _________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
(наименование специальности ординатуры) 

 Заключить с Обучающимся настоящий Договор в течение 5 календарных дней после выхода 

приказа о его зачислении на обучение.  

 Обеспечить условия для освоения Обучающимся образовательной программы по избранной 

специальности ординатуры в соответствии с Федеральным государственным образовательным  

стандартом, основной профессиональной образовательной программой, учебным планом 

(индивидуальным учебным планом),  локальными документами Центра Алмазова. 

 Информировать Обучающегося об изменениях, вносимых в рабочий учебный план в соответствии 

с локальными документами Центра Алмазова посредством размещения указанной информации на 

официальном сайте Центра Алмазова. 

 Обеспечить Обучающемуся свободный доступ к пользованию фондами научной библиотеки 

Центра Алмазова, включая электронные библиотечные системы. 

 В конце каждого семестра проводить промежуточную аттестацию для решения вопроса о переводе 

на следующий семестр обучения. 



 В конце каждого учебного года проводить аттестацию для решения вопроса о переводе на 

следующий учебный год обучения или о допуске к государственной итоговой аттестации. 

 По окончании срока обучения провести государственную итоговую аттестацию. Состав 

государственной экзаменационной  комиссии утверждается Ученым советом Центра Алмазова.  

 По окончании установленного срока обучения в ординатуре, после успешного освоения 

Обучающимся учебного плана (индивидуального учебного плана), прохождения всех форм 

промежуточной и государственной итоговой аттестации, выполнения всех принятых им на себя 

обязательств согласно Договору, а также завершения финансовых расчетов, подтвержденных 

подписанным сторонами Актами сдачи-приемки оказанных услуг, выдать Обучающемуся документ об 

образовании и о квалификации – диплом об окончании ординатуры.

3.2. Обучающемуся, не прошедшему государственной итоговой аттестации или освоившему часть 

основной профессиональной образовательной программы ординатуры и (или) отчисленному из  Центра 

Алмазова, выдается справка об обучении. 

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

срока выполнения сторонами обязательств предоставить Обучающемуся для подписания Акт сдачи-

приемки оказанных услуг. 

3.4. В случае изменения наименования, организационно-правовой формы, адреса, банковских 

реквизитов или иных данных, имеющие значение для исполнения настоящего договора, уведомить об 

этом Обучающегося в течение 10 календарных дней со дня возникновения указанных изменений. 

3.5. В случае пропуска занятий Обучающимся по уважительной причине (болезнь, несчастный 

случай, форс-мажорные обстоятельства), подтвержденной соответствующим документом, провести 

пропущенные занятия в согласованное с Обучающимся время без дополнительной оплаты. 

3.6. Оказывать медицинскую помощь Обучающемуся при наличии у Обучающегося страхового 

медицинского полиса или на основании договора о платном оказании медицинских услуг в соответствии с 

установленным в Центре Алмазова порядком оказания амбулаторной и стационарной медицинской 

помощи. 

3.7. Осуществлять изменение стоимости услуг в пределах, предусмотренных пунктом 5.3. 

настоящего Договора, приказом генерального директора Центра Алмазова. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

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

учетом, что стоимость услуг банка в стоимость обучения не входит. Обязательства по оплате обучения 

считаются исполненными после зачисления денежных средств на расчетный счет Центра Алмазова. 

Первый платёж за обучение необходимо внести в течение 3-х календарных дней после заключения 

настоящего Договора. 

4.2. Знакомиться с локальными актами Центра Алмазова, регулирующими учебную деятельность  

(Уставом, Правилами внутреннего распорядка, Этическим кодексом, Положением об  организации 

обучения в ординатуре, иными локальными актами), изменениями и дополнениями, вносимыми в них. 

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

внутреннего распорядка, Этический кодекс и иные локальные акты, исполнять обязанности, 

предусмотренные Положением об  организации обучения в ординатуре и настоящим Договором. 

4.4. 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 порядке. 

4.5. Посещать все занятия согласно расписанию учебных занятий. 

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

4.7. Выполнять все требования основной профессиональной образовательной программы и 

индивидуального учебного плана.  

4.8. В случае пропуска занятий Обучающимся без уважительных причин оплатить дополнительные 

занятия, которые подлежат отдельной оплате в соответствии с расчетом планово-финансового отдела 

Центра Алмазова на основании индивидуального учебного плана. 

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

организованных Центром 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, 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. 



4.12. Бережно относиться к имуществу Центра Алмазова.

 

5. СТОИМОСТЬ, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ   

И СДАЧИ-ПРИЁМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

5 . 1 .  П о л н а я  стоимость обучения за _____ составляет __________________________________ 

__________________________________________________________ (___________________         ).      

(НДС      не облагается в соответствии с пп.14 п. 2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации). 

5.2. В случае прекращения отношений Обучающегося с Центром Алмазова полная сумма договора 

пересчитывается в соответствии с действующим прейскурантом с даты, следующей за датой прекращения 

отношений. 

5.3. 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. 

5.4. Плата за обучение вносится авансом за 3 месяца в размере 25 % стоимости обучения, 

установленной в Центре Алмазова на момент платежа до 10 числа текущего месяца учебного года. Первая 

оплата за обучение первых трех месяцев (первого полугодия) первого года обучения производится в 

течение 3-х календарных дней после заключения данного Договора. 

5.5. В случае изменения стоимости обучения за второй год Обучающийся обязан произвести 

доплату, в порядке, предусмотренном настоящим договором. 

5.6. Плата за обучение осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств 

на расчетный счет Центра Алмазова. Обязательства Обучающегося по оплате обучения считаются 

исполненными после зачисления денежных средств на расчетный счет Центра Алмазова. 

5.7. За просрочку платежей, предусмотренных настоящим договором, Обучающийся уплачивает 

Центру Алмазова пени в размере 0,5 % просроченной суммы за каждый день просрочки, начиная с 10 

числа текущего месяца. Уплата пени не освобождает Обучающегося от обязанности оплатить обучение. 

Неисполнение обязанностей по оплате до последнего числа текущего месяца является основанием для 

расторжения настоящего договора и отчисления из ординатуры. 

5.8. В случае невнесения Обучающимся платы за обучение в порядке, установленном п.п. 5.1–5.5 

Договора, Обучающийся не допускается к занятиям и отчисляется из Центра Алмазова при задержке 

оплаты свыше 30 дней. 

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

сторонами обязательств, за исключением случая, предусмотренного в п. 5.8. Договора, стороны 

подписывают Акт сдачи-приемки оказанных услуг. 

5.10. В случае отказа одной из сторон от подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг в Акте 

делается отметка с указанием причин отказа. В случае отказа Обучающегося принять Акт – он 

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

приобщается к делу Обучающегося. 

5.11. При досрочном прекращении действия договора по основаниям, предусмотренным в п.п. 6.2– 

6.5 настоящего договора, Центр Алмазова возвращает Обучающемуся оплаченную стоимость обучения за 

вычетом стоимости оказанных образовательных услуг. Оставшаяся часть стоимости услуг возвращается 

Центром Алмазова Обучающемуся по его личному заявлению в течение 30 дней. 

 

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 Настоящий Договор может быть изменен, расторгнут или признан недействительным в 

установленном Законом порядке или по соглашению сторон. 

 Настоящий Договор может быть  расторгнут  по  инициативе  Центра Алмазова в  

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных постановлением  Правительства  Российской  Федерации от 15 

августа 2013 г. № 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 4437).

 Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

 по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения 

освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования в другую 

образовательную организацию или организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

 по инициативе Центра Алмазова в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному 

освоению основной профессиональной образовательной программы, выполнению учебного плана 

(индивидуального учебного плана), а также в случае установления нарушения порядка приема  в  Центр 

Алмазова,  повлекшего   по   вине   Обучающегося   его незаконное зачисление; 



 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Центра Алмазова, в том числе в 

случае ликвидации Центра Алмазова. 

 Центр Алмазова вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Обучающемуся убытков. 

 Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Центру Алмазова фактически понесенных им расходов. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЦЕНТРА АЛМАЗОВА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны    

несут    ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 

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

объеме, предусмотренном Федеральным государственным образовательным стандартом, основной 

профессиональной образовательной программой (частью основной профессиональной образовательной 

программы)    Обучающийся вправе по своему выбору потребовать: 

7.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

7.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в 30-дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Центром Алмазова. 

Обучающийся также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

7.4. Если Центр Алмазова нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной 

услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в 

срок, Обучающийся вправе по своему выбору: 

7.4.1. Назначить Центру Алмазова новый срок, в течение которого Центр Алмазова должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

7.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать 

от Центра  Алмазова возмещения понесенных расходов;  

7.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;  

7.4.4.     Расторгнуть Договор. 

7.5. Обучающийся несет административную ответственность за нарушение режима пребывания 

иностранных граждан в Российской Федерации в соответствии с законодательством РФ. Центр Алмазова 

не несет ответственность за несвоевременную постановку на миграционный учет иностранных граждан в 

случае не предоставления ими необходимого пакета документов. 

7.6. Иногородний обучающийся несет административную ответственность за нарушение сроков 

постановки на регистрационный учет по месту пребывания. 

 
 

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до «___» 

________ 20__ г. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Центр Алмазова вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору 

Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в 

социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги 

устанавливаются локальным нормативным актом Центра Алмазова и доводятся до сведения 

Обучающегося. 

9.2. Центр Алмазова не берет на себя обязательств по обеспечению Обучающегося местом в 

общежитии, стипендией, медицинским страхованием, а также по материальному и социальному 

обеспечению Обучающегося в течение периода действия договора. 

9.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Центра Алмазова в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет» на дату 

заключения настоящего Договора.

9.4. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с   даты   издания приказа о зачислении Обучающегося в Центр Алмазова до даты 

издания приказа об отчислении в связи с окончанием обучения или отчислении по иным причинам 



Обучающегося из Центра Алмазова. 

9.5. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.  

9.6. Изменения и дополнения   настоящего Договора могут производиться только в письменной 

форме в виде дополнительного соглашения и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 
 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Обучающийся 

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  

  ОКТМО 40327000 

  КБК 00000000000000000130 

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

  Петербургу, г. Санкт-Петербург 

  л/с 20726Х06910 

  р/с 03214643000000017200 

  кор/сч 40102810945370000005 

 БИК 014030106  
 

 

 

 

Директор Института медицинского 

  

образования                                           __     Пармон Е. В. 

 

 

 

 

М.П.  
 

 

 

 


