
 

ДОГОВОР № _______ 

на оказание образовательных услуг 

(обучение в ординатуре ) 

 

г.Москва                                                                    «_______»____________2017г. 

 

      Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно- 

исследовательский институт ревматологии имени В.А.Насоновой» (ФГБНУ 

НИИР им. В.А.Насоновой), в дальнейшем именуемое Институт, в лице 

временно исполняющего обязанности директора Лилы  Александра 

Михайловича, действующего на основании Устава, Лицензии Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки на право ведения 

образовательной деятельности в сфере профессионального образования от 

05.11.2014г. серия 90Л01 № 0008099 регистрационный номер 1122 и 

свидетельства о государственной  аккредитации серия 90А01 № 0001656 

регистрационный номер 1564 от 21.12.2015г. с одной стороны и  

__________________________________________________________________  
                                                          (фамилия, имя, отчество) 

 с другой стороны, в дальнейшем именуемый Обучающийся, на основании ст. 

779 Гражданского кодекса РФ заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 
1.Предмет договора 

 

1.1. Институт предоставляет образовательную услугу: прохождение 

последипломного обучения специалистами в клинической ординатуре на 

условиях компенсации расходов на обучение по специальности 31.08.46 

«Ревматология» или  31.08.66  «Травматология и ортопедия» (подчеркнуть) 

1.2. Срок обучения устанавливается с 01 сентября 2017г. по 31 августа 2019г. и 

включает в себя периоды каникул в соответствии с графиком, утвержденным 

приказом директора института. 

1.3. Обучение в ординатуре Института осуществляется по очной форме. 

 

2. Обязанности института 

 

2.1. Обеспечить условия для освоения обучающимся программы клинической 

ординатуры на русском языке по учебному плану и программе, 

установленным для специальности «травматология и ортопедия» в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. 

2.2. Ежегодно проводить аттестацию, по результатам которой принимать    

решение о дальнейшем пребывании обучающегося специалиста в ординатуре. 

2.3. По окончании установленного срока обучения по результатам 

государственной итоговой аттестации выдать обучающемуся диплом об 

окончании ординатуры установленного образца при условии выполнения им 

всех принятых на себя обязательств согласно договору. 



2.4. Институт оставляет за собой право отчислить обучающегося специалиста за 

невыполнение программы обучения, а также в случае отказа от оплаты до 

сроков, указанных в п. 4.2.  настоящего договора. 

2.5. Общежития на время обучения в ординатуре Института не предоставляется. 

Вопросы размещения, проживания и временной регистрации на время 

обучения решаются Обучающимся самостоятельно. 

2.6. Институт не берет на себя расходов по страхованию жизни обучающегося 

специалиста и его личного имущества. 

 

3. Обязательства обучающегося 
 

3.1. Предоставить все документы, необходимые для организации обучения. 

3.2. Освоить и выполнять учебную программу клинической ординатуры по 

учебному плану и программе, установленным для специальности 

соответствующей профилю направлений подготовки 31.08.46 

«Ревматология»  или  31.08.66  «Травматология и ортопедия» (подчеркнуть) . 

3.3. Прохождение ежегодных промежуточных аттестационных испытаний, 

состоящий из трех частей, которые могут проводиться Институтом в 

несколько этапов: 1) компьютерное тестирование 2) предоставление реферата 

3) сдача практических навыков и экзаменационное собеседование по 

специальностям, соответствующим профилям направлений подготовки  

31.08.46 «Ревматология» или  31.08.66  «Травматология и ортопедия» 

(подчеркнуть) 

3.4. Соблюдать положения правил внутреннего распорядка и норм, 

существующих в институте. 

3.5. Своевременно оплачивать обучение на основании утвержденного 

прейскуранта (приложение 1) в сроки и в порядке, утвержденном настоящим 

договором. 

 

4. Стоимость обучения и порядок расчетов 

 

4.1. Стоимость обучения первого года в клинической ординатуре составляет 

100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек. Общая стоимость обучения за два года 

составляет 265 000 (двести шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек. ( НДС 

не облагается). 

4.2. Оплата производится в кассу института за каждый год обучения до 1 сентября 

текущего года: 

За 1 год – 100 000 рублей 00 копеек   до 1 сентября 2018 года 

За 2 год – 165 000 рублей 00 копеек   до 1 сентября 2019 года. 

4.3        На основании приказа директора ФГБНУ НИИР им. В.А.Насоновой, Институт          

вправе  на основании  п.3 ст.54 Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012г.  

«Об образовании в Российской Федерации» увеличить стоимость платных 

образовательных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период, от стоимости, оплаченной  Заказчиком 

за предыдущий период обучения Заказчика в рамках календарного года. 

 

 



5. Ответственности сторон 

 

5.1. Стороны несут ответственность за выполнение обязательств по договору в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями 

Договора. 

5.2. В случае не прохождения Обучающимся без уважительных причин в 

установленные сроки аттестации, а также при нарушении установленных в 

Институте правил внутреннего распорядка и иных локальных актов, 

причинении вреда институту, Обучающийся отчисляется из ординатуры 

Института, при этом возврат денежных средств, внесенных им за обучение, не 

производится вне зависимости от срока отчисления. 

5.3. Обучающийся несет ответственность перед Институтом за сохранность и 

эффективное использование предоставленного ему имущества для 

осуществления учебного процесса. Обучающийся в полном размере 

возмещает ущерб Институту, причиненный по его вине. 

5.4. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 

исполнению обязательств по договору одной из сторон, она обязана 

письменно оповестить другую сторону незамедлительно после 

возникновения таких обстоятельств. 

 

6. Сроки и условия прекращения договора 

 

6.1. Договор действует с 01.09.2017г. и до окончания срока успешного обучения в 

ординатуре до 31.08.2019г. 

6.2. В  срок получения образования по программе ординатуры  не включается 

время нахождения в академическом отпуске, отпуске по беременности и 

родам, отпуске по уходу за ребенком. 

6.3. При продлении Обучающемуся срока обучения в ординатуре Института в 

случаях, предусмотренных законодательством (предоставления отпусков по 

беременности и родам или по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет, а также в случае болезни продолжительностью свыше 3-х месяцев 

при наличии заключения медицинского учреждения), стороны подписывают 

дополнительное соглашение, в котором оговаривают причину и срок 

продления договора, а также порядок и условия последующего обучения. 

6.4. Договор может быть расторгнут сторонами по их документально 

оформленному соглашению, а также по инициативе одной из сторон, когда 

другая сторона не выполняет своих обязательств. В этом случае одна сторона 

настоящего Договора предупреждает об этом другую сторону настоящего 

Договора, но не позднее чем за 10 дней до даты его расторжения. В течение 

этого времени стороны выполняют взятые на себя обязательства. 

6.5. Настоящий договор может быть изменен, расторгнут, признан 

недействительным только на основании законодательства Российской 

Федерации. 

6.6. Все изменения и дополнения настоящего договора оформляются в 

письменной форме и должны быть подписаны представителями сторон. 

6.7. Стороны предпринимают все возможные усилия для урегулирования 

возникающих между ними разногласий. При невозможности уладить 



конфликт, споры по настоящему договору решаются в установленном 

законодательством порядке. 

6.8. Договор составлен в 2-х экземплярах. Все экземпляры договора после 

подписания их сторонами имеют одинаковую юридическую силу.  Один 

экземпляр договора храниться в ФГБНУ НИИР им. В.А.Насоновой, второй у 

Обучающегося. 

 

7. Адреса и реквизиты сторон 

 

ФГБНУ НИИР им. В.А.Насоновой 
Москва 115522,Каширское шоссе.34-а,   Тел. 8-499-614-44-51  

 

ИНН 7724085040   КПП 772401001   ОГРН 1027739515539 

ОКПО 01897268   ОКФС 12     ОКОПФ 20903 

ОКОГУ 15075       ОКВЭД 72.19, 18.12, 21.10, 56.29,58.19, 71.11,71.20, 82.99, 85.42, 

86.10, 86.21 

Л/счет 20736У42080    Расчетный счет 40501810845252000079  

ГУ Банка России по ЦФО 

БИК 044525000      

 

            Обучающийся 

ФИО: __ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __ ____ ___ ___ ___ ___ ___ ___ _  

Дата рождения :___________________________________________________ 

Паспорт  серия ________ номер ___________ кем выдан_________________ 

_________________________________________________________________ 

дата выдачи_______________ 

Гражданство: ____________________________________________________ 

Зарегистрирован : _________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Фактический адрес проживания:_____________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Контактный телефон ______________________________________________ 

 

8. Подписи сторон 

 

Врио Директора                                          

ФГБНУ НИИР им.В.А.Насоновой                          

проф. __________________(___________)          ___________________(____________) 

м.п.    

 

 

 


