Договор №_____
на оказание платных образовательных услуг
в сфере профессионального образования
г. Москва

"___"_________ 201__ г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный научный центр
Институт иммунологии» Федерального медико-биологического агентства, в лице заместителя
директора по клинической работе- главный врач Ильина Н.И., действующего на основании
доверенности от 31.12.2014г. № 200-01/17, (далее - Исполнитель), с одной стороны, и
_______________ (далее - Заказчик) с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора

1.1. На основании Федерального закона РФ "Об образовании в Российской Федерации",
N 273-ФЗ от 29.12.2012; приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 19 ноября 2013 г. N 1258 "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам ординатуры" Исполнитель предоставляет образовательные
услуги в получении высшего образования по образовательным программам высшего
образования - программам ординатуры" (далее по тексту - Обучение), а Заказчик
оплачивает эти услуги.
1.2. Исполнитель проводит обучение Заказчика ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________
по программе иммунология- аллергология
_____________________________________________________________________________________
по специальности _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
1.3. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с
государственным образовательным стандартом устанавливается
с «____»_________2015г. по «___»__________2017__г.
1.4. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной государственной
итоговой аттестации ему выдается __________________________________________
_____________________________________________________________________________образца.
2. Права Исполнителя, Заказчика.
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации.
2.2. Заказчик вправе:
обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а
также о критериях этой оценки;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
пользоваться
дополнительными
образовательными
услугами,
предоставляемыми
Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного
договора.
3. Обязанности Исполнителя

3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных настоящим

договором.
3.2. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы.
3.3. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (при
условии оплаты услуг, указанных в Разделе 1 настоящего договора).
3.4. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика по уважительной
причине, в пределах объема услуг, оказываемых настоящим договором.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора.
4.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
4.4. Выполнять задания педагогических работников Исполнителя по подготовке к занятиям.
4.5. Соблюдать требования Правил внутреннего распорядка Исполнителя.
4.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. Оплата услуг
5.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме
______________________________________________________________________________ рублей,
согласно Протоколу соглашения о договорной цене (Приложение № 1). НДС не облагается.
5.2. Оплата услуг производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя или внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя.
5.3. При проведении обучения менее______ учебных часов, оплата производится в виде 100%
предоплаты в течение 3 (трех) банковских дней с момента выставления счета (при безналичной
форме оплаты) или со дня подписания настоящего Договора (при оплате наличными денежными
средствами).
5.4. При проведении обучения более _____ учебных часов оплата производится равными долями в
течение первых 10 дней каждого квартала.
5.5. Официальным финансовым документом для расчетов между сторонами по настоящему
договору на безналичной основе является счет. Счет выставляется бухгалтерией Исполнителя на
основании настоящего договора и Протокола соглашения о договорной цене к нему. По окончании
оказания услуг Сторонами оформляется Акт сдачи-приемки оказанных услуг, подписанный
сторонами настоящего договора.
5.6. Оплата может производится наличными путем внесения денежных средств в кассу Института
Оплата за первый год обучения производится в течение первого месяца с начала обучения.
Оплата за второй год обучения производится в течение одного месяца с начала второго года
обучения.
По окончании оказания услуг Сторонами оформляется Акт сдачи-приемки оказанных услуг,
подписанный сторонами настоящего договора.
5.7. Порядок оплаты услуг, предусмотренной настоящим разделом, может быть изменен по
соглашению сторон, о чем составляется дополнение к настоящему договору.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке путем отчисления Заказчика в следующих случаях:
- несвоевременный внос платежей за обучение;
- систематические пропуски занятий без уважительных причин;
- невыполнение Заказчиком академической государственной программы;

- нарушения Заказчиком правил внутреннего распорядка Исполнителя.
В случаях расторжения договора Исполнителем в одностороннем порядке, договор
считается расторгнутым со дня издания Исполнителем приказа об отчислении Заказчика.
6.4. В случае расторжения настоящего договора в соответствии с п. 6.3. Договора, Исполнитель
вправе удержать или взыскать с Заказчика стоимость обучения за весь период до отчисления
Заказчика.
6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору без объяснения
причин лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.
6.6. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Заказчика, без
объяснения причин, при условии письменного уведомления об этом Исполнителя и при условии
оплаты последнему фактически понесенных им расходов.
В случае расторжения договора по инициативе Заказчика после начала занятий, но не
позднее 1 месяца с начала занятий, Заказчику возвращается 50% суммы, внесенной за обучение.
В случае расторжения договора по инициативе Заказчика по истечении месяца с начала
занятий, деньги, внесенные Заказчиком, не возвращаются.
6.6. Восстановление Заказчика осуществляется в соответствии с законодательством. Повторное
зачисление и повторная переэкзаменовка осуществляется на платной основе в соответствии с
прейскурантом Исполнителя. В случае восстановления Заказчика стороны заключают новый
договор.
6.7. По окончании обучения Исполнитель отчисляет Заказчика, что оформляется приказом
директора.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Законодательством
Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации "О защите
прав потребителей" и иными нормативными правовыми актами.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до "____"
_________ 201____г.
8.2. Исполнитель не обеспечивает проживание Заказчика во время проведения обучения.
8.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Первый и
второй экземпляр находятся у Исполнителя (в планово-экономическом и в отделе кадров), третий
у Заказчика.
9. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Исполнитель: ФГБУ «ГНЦ ИНСТИТУТ ИММУНОЛОГИИ» ФМБА РОССИИ)

ИНН 7724707421 КПП 772401001
УФК по г.Москве (ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России)
л/с 20736X86550
р/с 40501810600002000079
Отделение 1 Москва
БИК 044583001
ОКТМО 45917000
Заказчик:

«Исполнитель»:

«Заказчик»:

Заместитель директора
по клинической работе- главный врач
______________Н.И.Ильина

___________________

М.П.

Приложение к договору № __________
на проведение обучения
ПРОТОКОЛ
согласования твердой договорной цены
г. Москва

«_____»__________________201__г.

Мы, нижеподписавшиеся, от «Исполнителя», Федерального государственного
бюджетного учрежденияе «Государственный научный центр Институт иммунологии» Федерального
медико-биологического агентства, в лице заместителя директора по клинической работе- главный
врач Ильина Н.И., действующего на основании доверенности от 11.01.201__г. № 1-01/17 и от
«Заказчика» ____________________________ удостоверяем, что сторонами достигнуто
соглашение твердой договорной цены на проведение обучения по программе аллергология иммунология
в сумме__________________________________________________________
Освобождается от уплаты НДС на основании НК Ч.11

ст. 149 п. 14.

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и
платежей между «Заказчиком» и Федеральнымо государственным бюджетным учреждением
«Государственный научный центр Институт иммунологии» Федерального медико-биологического
агентства.

«Исполнитель»
Заместитель директора
по клинической работе- главный врач
_____________Н.И.Ильина

«Заказчик»

____________________

