
ДОГОВОР № ________  

об оказании платных образовательных услуг по обучению программам ординатуры  

 

г. Ангарск « ____ » ________ 20 ___  года 

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Восточно-Сибирский институт 

медико-экологических исследований» (ФГБНУ ВСИМЭИ), на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности № 1343 от 25.03.2015 г., выданной Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки (бессрочно) в лице директора Лахмана Олега 

Леонидовича, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании Устава, с 

одной стороны и __________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик»», заключили настоящий договор о  нижеследующем: 

 

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательную услугу по обучению по 

образовательной программе высшего образования – программе подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре по специальности _____________________________________________  

_____________________________________________________________________________________, 

именуемую далее «образовательная услуга» в форме ___________ обучения. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания настоящего Договора 

составляет ____ года. 

1.3. После освоения образовательной программы и успешного прохождения государственной 

итоговой аттестации Заказчику выдается диплом об окончании ординатуры.  

1.4. Заказчику, не прошедшему государственной итоговой аттестации или получившему на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также освоившему 

часть образовательной программы и (или) отчисленному из Института, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Институтом . 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика.  

2.1.2. Увеличивать стоимость платных образовательных услуг с учетом уровня инфляции на 

основании приказа директора либо уполномоченного лица с последующим уведомлением 

Заказчика. 

2.1.3. Отчислить Заказчика из ординатуры Института в случае невнесения им оплаты за обучение в 

порядке, установленном разделом 3 настоящего Договора. 

2.2.3аказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.  

2.2.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 

программы. 

2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,  

навыков и компетенции, а также о критериях этой оценки.  

2.3. Исполнитель обязан: 



2.3.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 

ординатора 

2.3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 

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

2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, индивидуальным 

учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.  

2.3.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой условия 

ее освоения. 

2.3.5. Принимать от Заказчика плату за оказываемые образовательные услуги, с предоставлением 

платежного документа, подтверждающего такую оплату. 

2.3.6. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.3.7. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам при 

условии своевременной оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.  

2.4.Заказчик обязан: 

2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Заказчику образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, на лицевой счет Исполнителя в размере и сроки, 

определенные настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

2.4.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в том 

числе посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы. 

2.4.3. Не допускать пропусков всех видов занятий без уважительных причин (и своевременно 

извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях).  

2.4.4. При поступлении Заказчика и в процессе обучения, своевременно представлять и получать 

все необходимые документы. 

2.4.5. Своевременно уведомлять Исполнителя об изменении своих паспортных данных, места 

жительства, контактных телефонов. 

2.4.6. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя, учебную дисциплину и общепринятые нормы 

поведения, в том числе, проявлять уважение к научно-педагогическому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.4.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.4.8. Своевременно возвращать полученную от Исполнителя литературу.  

2.4.9. Самостоятельно принимать меры для ознакомления с приказами, распоряжениями и иными 

документами, размещенными на информационных стендах Исполнителя по месту оказания 

образовательных услуг и на официальном сайте Исполнителя.  



3. ОПЛАТА УСЛУГ 

3.1. Стоимость образовательных услуг за один учебный год составляет 

 _________________ ( _____________________________________________________ ) рублей, в 

том числе НДС 20 %  _________ рублей. 

3.2. Стоимость образовательных услуг определяется Прейскурантом, утвержденным 

Исполнителем. 

Стоимость обучения определяется ежегодно в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. Увеличение годовой стоимости образовательных услуг после заключения 

настоящего Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

учетом уровня инфляции, предусмотренным основными характеристиками федерального бюджета 

на очередной финансовый год и плановый период, которое производится Исполнителем ежегодно в 

одностороннем порядке без согласования с Заказчиком. 

3.3. Заказчик оплачивает образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, 

путем перечисления средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре (с 

представлением в Научно-учебно-организационный отдел Института копии платежного документа 

не позднее 3 дней после оплаты). 

3.4. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

Стоимость услуг банка при переводе средств за обучение на счет Исполнителя через 

отделения банков оплачивается Заказчиком самостоятельно и в вышеуказанную стоимость 

образовательных услуг не входит. 

3.5. Оплата производится Заказчиком ежегодно в размере годовой стоимости образовательных 

услуг, установленной в Институте на момент платежа, в срок до 1 сентября каждого учебного года 

перечислением на лицевой счет исполнителя. 

ИЛИ 3.5. Плата за обучение вносится в два этапа: до 1 сентября текущего года, в порядке 

предоплаты в размере 50 процентов от годовой стоимости образовательных услуг, установленной в 

Институте на момент платежа (в 

размере ________________________ руб.), и до    _____________ года, в размере  ________________  

руб. Плата за обучение за следующий год вносится в таком же порядке, если иное не будет 

предусмотрено дополнительным соглашением, заключенным между сторонами.  

3.6. В случае невнесения Заказчиком, подписавшим настоящий Договор, аванса за первое 

полугодие обучения (ЛИБО ежегодного платежа) в соответствии с разделом 3 настоящего договора, 

в срок до 10 сентября текущего учебного года, настоящий Договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке по инициативе Исполнителя.  

3.7. В случае невнесения Заказчиком оплаты за обучение в последующем в порядке, 

установленном разделом 3 настоящего договора, Заказчик не допускается к занятиям и отчисляется 

из ординатуры на основании приказа Исполнителя. 

3.8. Возврат Заказчику денег, уплаченных за обучение по программе ординатуры Исполнителю в 

соответствии с разделом 3 настоящего договора, с учетом понесенных затрат Исполнителя, может 

быть осуществлен в случае болезни Заказчика (при наличии медицинского заключения) либо по 

иным причинам, признанным Исполнителем уважительными. 

3.9. В указанных случаях с Заказчика удерживается сумма за обучение, пройденное им до даты 

подачи соответствующего заявления, из расчета оплаты 100% стоимости одного месяца обучения за 

каждый полный и неполный календарный месяц обучения Заказчика Исполнителем. Остаток суммы в 

рублях, внесенный за текущее полугодие (учебный год), возвращается Заказчику по его письменному 

заявлению, путем перевода на указанный в заявлении счет, или выплачивается через кассу 

Исполнителя. 



3.10. При отказе Заказчика от обучения в течение текущего года, по причинам не признанным 

Исполнителем уважительными, возврат средств, оплаченных им за обучение в соответствии с разделом 

3 настоящего договора, не производится. 

3.11. При досрочном расторжении настоящего Договора Заказчику на основании его письменного 

заявления возвращается сумма предварительной оплаты за период, в течение которого 

образовательные услуги не оказывались. 

3.12. В случае изменения стоимости договора и порядка оплаты, условия и порядок оплаты 

определяются путем заключения дополнительного соглашения, на основании направленного в адрес 

Заказчика письменного уведомления Исполнителя. 

4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

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

сторон либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

4.3.1. применения к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного взыскания, при этом Договор 

считается расторгнутым с даты, указанной в приказе Исполнителя об отчислении Заказчика; 

4.3.2. невыполнения Заказчиком по образовательной программе (части образовательной программы) 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению индивидуального учебного плана; 

4.3.3. установления нарушения порядка приема в Институт, повлекшего по вине Заказчика его 

незаконное зачисление в Институт; 

4.3.4. просрочки оплаты стоимости образовательных услуг по настоящему Договору; 

4.3.5. невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг Исполнителем вследствие действий (бездействия) Заказчика. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

4.4.1. по инициативе Заказчика, в том числе в случае его перевода для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

4.4.2. по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя 

4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

4.6. Расторжение договора по любой из вышеназванных причин не освобождает Заказчика от 

необходимости погашения задолженности по оплате за обучение. 

5.0ТВЕТСТВЕНН0СТБ СТОРОН 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по 

настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой 

силы и эти обстоятельства непосредственного повлияли на исполнение настоящего Договора. При 

возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по 

настоящему договору одной из Сторон, она обязана письменно оповестить другую Сторону 

незамедлительно после возникновения таких обстоятельств.  

6.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1 .Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения 

и Сторонами обязательств по нему. 

6.2. Срок обучения может быть продлен по уважительной причине.  



6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Все экземпляры имеют одинаковую 

юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 

письменной форме и оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

6.4. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров, при не достижении согласия 

- в судебном порядке. 

6.5. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством. 

 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» 

ФГБНУ ВСИМЭИ  

Юридический адрес: 665826, Иркутская область, 

г. Ангарск, 12а мкр., дом 3. 

Почтовый адрес: 665826, Иркутская область, г. 

Ангарск, а/я 1170. 

Тел./факс: 8 (3955) 58-69-10; 58-69-20.  

E-mail: imt@irmail.ru 

 

ОГРН 1023801016535 

ИНН/КПП 3808015740/380101001 

ОКТМО 25703000001  

Банковские реквизиты:  

ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК 

по Иркутской области  

г. Иркутск БИК 012520101 

Получатель: УФК по Иркутской области (ФГБНУ 

ВСИМЭИ л/с 20346Х68340) 

Единый счет казначейства/ 

кор.сч. 40102810145370000026  

Р/с казначейства 03214643000000013400 

Директор 

__________________________ О.Л. Лахман 

«ЗАКАЗЧИК» 

ФИО: ____________________________  

паспорт: серии __________ № __________  

выдан _______________________________  

« _ » _________________ г. 

Адрес: _______________________________  

ИНН ________  

№ пенсионного страхового свидетельства 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

Второй экземпляр договора о целевом обучении на руки получил 

 

___________________/ ____________________________________ 

         Подпись     Расшифровка 

«_______» __________________ 

 

mailto:imt@irmail.ru

