
 

 

ДОГОВОР № _____ /обр-18 

на оказание платных образовательных услуг 

 

Санкт-Петербург                                                                      _____ _____________ 2018 г. 

 

______________________, именуемый в дальнейшем «ОРДИНАТОР», с одной 

стороны, и федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский 

центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова» Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий (лицензия на право ведения образова-

тельной деятельности ААА № 002555, регистрационный № 2441, выдана Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки 02 февраля 2012 года), именуемое в 

дальнейшем «ВЦЭРМ», в лице заместителя директора (по научной и учебной работе) 

Рыбникова В.Ю., действующего на основании доверенности от 30.01.2018 № 1-38/176, с 

другой стороны, при совместном упоминании именуемые «СТОРОНЫ», заключили на-

стоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. В соответствии с настоящим Договором ВЦЭРМ принимает на себя обяза-

тельства по осуществлению образовательного процесса ОРДИНАТОРА по программе 

ординатуры по специальности «_____________» со сроком обучения 2 учебных года (с 

01.09.2018 по ___.___.2020), а ОРДИНАТОР обязуется освоить индивидуальный учеб-

ный план подготовки и оплатить образовательные услуги. 

 

2. Права и обязанности СТОРОН 

 

2.1. ОРДИНАТОР обязан: 

2.1.1 пройти обучение в соответствии с типовой программой по специальности 

«_____________» и индивидуальным учебным планом; 

2.1.2 посещать учебные занятия и выполнять индивидуальный учебный план; 

2.1.3 выполнять требования действующего законодательства Российской Фе-

дерации, локальных нормативных актов ВЦЭРМ; соблюдать учебную дисциплину и 

общепринятые нормы морали и нравственности, в частности, проявлять уважение к 

персоналу и пациентам ВЦЭРМ, а также к другим обучающимся лицам; 

2.1.4 бережно относиться к имуществу ВЦЭРМ, в случае повреждения или ут-

раты имущества ВЦЭРМ по вине ОРДИНАТОРА, возместить ВЦЭРМ стоимость утра-

ченного имущества или стоимость его ремонта (замены) исходя из фактических затрат; 

2.1.5 извещать ВЦЭРМ о причинах отсутствия и предоставлять документы, 

подтверждающие уважительные причины пропуска занятий; сообщать об изменении 

данных и реквизитов, указанных при заключении настоящего Договора; 

2.1.6 своевременно и в установленном размере производить оплату по настоя-

щему Договору. 

2.2. ОРДИНАТОР имеет право: 

2.2.1 участвовать в разработке своего индивидуального учебного плана перед 

его утверждением; 

2.2.2 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 

2.2.3 обращаться к работникам ВЦЭРМ по вопросам, касающимся образова-

тельного процесса и исполнения настоящего Договора; 

2.3 ВЦЭРМ обязан: 

2.3.1 не позднее одного месяца со дня зачисления ОРДИНАТОРА в ординату-
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ру разработать и утвердить в установленном порядке индивидуальный учебный план 

ОРДИНАТОРА. 

2.3.2 провести обучение ОРДИНАТОРА в соответствии с типовой програм-

мой ординатуры по специальности «_______________» и индивидуальным учебным 

планом ОРДИНАТОРА. 

2.3.3 обеспечить ОРДИНАТОРА условиями, необходимыми для освоения 

программы, указанной в п. 1.1 настоящего Договора, в соответствии с федеральны-

ми государственными требованиями, в том числе обеспечить ОРДИНАТОРА препода-

вательским составом, учебными пособиями, техническими средствами обучения, а также 

помещениями, необходимыми для успешного освоения ОРДИНАТОРОМ своего ин-

дивидуального учебного плана. 

2.3.4 по окончании срока обучения выдать ОРДИНАТОРУ, при условии успеш-

ного выполнения индивидуального учебного плана и сдачи выпускного экзамена, удо-

стоверение об окончании ординатуры ведомственного образца. 

2.4. ВЦЭРМ имеет право: 

2.4.1 не допускать ОРДИНАТОРА к образовательному процессу, предусмот-

ренному настоящим Договором, в случае, если ОРДИНАТОР не произвел оплату в 

соответствии с настоящим Договором; 

2.4.2 отчислить ОРДИНАТОРА из ординатуры в случае пропуска ОРДИНАТО-

РОМ занятий без уважительных причин свыше одного месяца; невыполнения индивиду-

ального учебного плана; несоблюдения локальных нормативных актов ВЦЭРМ; не-

возмещения ущерба, причиненного ОРДИНАТОРОМ имуществу ВЦЭРМ. 

2.5. СТОРОНЫ обязуются соблюдать конфиденциальность условий настоя-

щего Договора, а также переписки и информации, связанных с его выполнением. 

2.6. Иные права и обязанности, не указанные в настоящем Договоре, определя-

ются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

3. Стоимость обучения и порядок оплаты 
 

3.1. Стоимость обучения ОРДИНАТОРА определяется в соответствии с Прей-

скурантом цен на платные образовательные услуги ВЦЭРМ. На момент заключения на-

стоящего Договора стоимость обучения составляет ___________,00 (___________ ты-

сяч) рублей 00 копеек за один учебный год. Общая цена договора за весь период 

обучения в действующих ценах составляет ___________,00 (____________ тысяч) 

рублей 00 копеек. НДС не облагается. 

3.2. Стоимость годового обучения может быть оплачена ОРДИНАТО-

РОМ в 2 этапа:  

1) 50 % стоимости годового обучения в сумме ____________ ОРДИНАТОР 

оплачивает в срок не позднее 5 рабочих дней до начала учебного года;  

2) оставшиеся 50 % стоимости годового обучения в сумме ____________ 

ОРДИНАТОР оплачивает в срок не позднее 30 января текущего года  

с обязательным представлением ВЦЭРМ платежного документа, подтвер-

ждающего осуществление платежа. ОРДИНАТОР, зачисленный на первый курс, оп-

лачивает обучение в течение двух недель со дня заключения договора. В исклю-

чительных случаях, по решению директора ВЦЭРМ, ОРДИНАТОРУ может быть 

предоставлена отсрочка платежа за обучение до конца текущего полугодия. 

3.3. При расторжении настоящего Договора после начала учебного года (очеред-

ного семестра), денежные средства, оплаченные по настоящему Договору, возврату не 

подлежат, за исключением случая, указанного в п. 3.3.1. 

3.3.1. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе ОРДИНАТОРА 

в связи с его продолжительной болезнью (более 30 суток), расчеты будут произведены по 

последнему дню месяца фактического обучения. 

3.4. Неосуществление оплаты за оказание образовательных услуг в соответствии 

с настоящим Договором, является основанием для издания приказа об отчислении ОР-

ДИНАТОРА. 
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4. Срок действия Договора 

 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения СТОРОНАМИ и 

действует в течение указанного в п. 1.1 срока обучения ОРДИНАТОРА. 

 

5. Заключительные положения 
 

5.1. Все вопросы, которые могут возникнуть в связи с выполнением настояще-

го Договора, СТОРОНЫ будут стремиться разрешить путем переговоров по обоюд-

ному согласию. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению судом 

по месту нахождения ВЦЭРМ. 

5.2. Настоящий Договор составлен и подписан в двух подлинных экземплярах, 

по одному экземпляру для каждой СТОРОНЫ, причем оба экземпляра имеют одина-

ковую силу. 

5.3 Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 

по инициативе ВЦЭРМ в случае нарушения ОРДИНАТОРОМ п.2.1 настоящего Дого-

вора и считается расторгнутым с момента издания приказа директора ВЦЭРМ об от-

числении ОРДИНАТОРА. 

6. Адреса, реквизиты и подписи СТОРОН 

ВЦЭРМ: ОРДИНАТОР: 
Федеральное государственное бюджетное Ф.И.О. _________________________ 
учреждение «Всероссийский центр Дата и место рождения:  
экстренной и радиационной медицины _______________________________ 
имени А.М. Никифорова» Министерства _______________________________ 
Российской Федерации по делам Зарегистрирован по адресу:  
гражданской обороны, чрезвычайным _______________________________ 
ситуациям и ликвидации последствий _______________________________ 
стихийных бедствий (ФГБУ ВЦЭРМ _______________________________ 
им. А.М. Никифорова МЧС России), _______________________________ 
ул. Академика Лебедева, 4/2, лит. А, пом.1Н, Паспорт серии _______ № ________ 
Санкт-Петербург, 194044 выдан _________________________ 
тел. (812)702-63-47, факс (812)702-63-63 _______________________________ 
е-mail: medicine@nгсеrm.ru _______________________________ 
ИНН 7802065830 КПП 780201001 _______________________________ 
Отдел № 3 УФК по г. Санкт–Петербургу (ФГБУ  
л/с 20726Х38160), р/с 40501810300002000001 ИНН ________________________ 
в Северо-Западном ГУ Банка России, БИК 
044030001, 

тел. ________________________ 

ОКТМО 40314000, (ОКАТО 40265561000)  
  
  
  

___________________ /В.Ю. Рыбников/ _______________ __________________ 
      подпись                                    Фамилия, инициалы 

 


