
ДОГОВОР №  

на обучение по образовательным программам 

послевузовского профессионального образования 

 

            г. Москва                                                                             "___"  __________ 2018 г. 

                                                          

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский научный 

центр рентгенорадиологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от «05» марта 

2013 г. № 0556, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Солодкого 

Владимира Алексеевича, действующего на основании Устава, и 

____________________________, гражданин_____________, именуемый в дальнейшем 

«Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор 

(далее - Договор) о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а 

Обучающийся обязуется оплатить обучение по образовательной программе 

послевузовского профессионального образования (ординатура), очная, специальность 

________________ в пределах федерального государственного образовательного 

стандарта и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на 

момент подписания Договора составляет 2 года. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается диплом о 

послевузовском профессиональном образовании (ординатура) и сертификат 

специалиста. 

 

II. Права и обязанности Сторон  

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

Обучающегося; 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя и 

настоящим Договором. 

2.2. Обучающийся вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора; 

2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Исполнителя, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 

программы; 

2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.2.4. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с 
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частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего условия приема, в качестве 

клинического ординатора;                             

2.3.2. Довести до Обучающегося 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 образовательных 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом,  индивидуальным учебным планом и расписанием занятий Исполнителя; 

2.3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения; 

2.3.5. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 

2.4. Обучающийся обязан(а)  

2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые ему образовательные 

услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

2.4.2. Предоставлять Исполнителю оправдательные документы о причинах своего 

отсутствия на занятиях. 

2.4.3. Обеспечить корректность своего поведения во взаимоотношениях с научно-

педагогическим, инженерно-техническим, административно-хозяйственным, учебно-

вспомогательным и иным персоналом Исполнителя.  

2.4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, 

причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.4.5. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

2.4.6. Соблюдать требования Правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые 

нормы поведения.   

 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты  

 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения в 

клинической ординатуре составляет 240 000 (двести сорок тысяч) рублей. 

Исполнитель оставляет за собой право увеличить стоимость Обучения в случае 

увеличения себестоимости оказываемых образовательных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг».             

3.2. Оплата производится ежегодно за каждый учебный год в размере 120 000 (сто 

двадцать тысяч) рублей до 31 августа текущего года. 
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IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

 

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

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Договор прекращается в связи с отчислением Обучающегося из РНЦРР в 

связи с получением образования (завершением обучения). 

4.4. Договор может быть досрочно расторгнут в следующих случаях: 

а) по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

б) по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения им учебного плана, а 

также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию; 

в) по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в 

том числе в случае ликвидации учреждения (РНЦРР). 

4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут Исполнителем в 

одностороннем порядке в случае просрочки оплаты стоимости образовательных услуг, 

а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг станет невозможным вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося. 

4.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

4.6. Досрочное прекращение Договора по инициативе Обучающегося не влечет 

за собой возникновения каких-либо дополнительных, в том числе материальных 

обязательств Обучающегося перед Исполнителем. 

4.7. При досрочном прекращении Договора настоящий Договор расторгается на 

основании распорядительного акта Исполнителя, об отчислении Обучающегося из 

РНЦРР. Права и обязанности Обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Исполнителя, прекращаются с даты 

его отчисления из РНЦРР. 

4.8. При досрочном прекращении Договора Исполнитель в трехдневный срок 

после издания распорядительного акта об отчислении Обучающегося выдает ему 

справку об обучении в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

V. Срок действия Договора 

 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

VI.Порядок разрешения споров 
 

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 
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6.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в 

судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

VII. Заключительные положения 
 

7.1. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и 

дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и 

подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору. 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 

ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России 

117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, 86 

ОГРН 1037739664929 

ИНН 7728065856      КПП 772801001 

УФК по г. Москве     л/с 20736Х97100 

Отделение 1 Московского ГТУ Банка России 

г. Москва 705 

БИК 044583001 

р/с  40501810600002000079 

ОКПО 1966667 ОКВЭД 73.10 

Ф.И.О. 

 

Место жительства:  

 

Паспорт:  

выдан  

 

тел.  

Директор   

академик РАН, профессор                                                                               

_____________________   / Солодкий В.А. /                     

 

_______________    /                               / 
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