Договор ___________
об оказании платных образовательных услуг
по подготовке кадров высшей квалификации по программе ординатуры
г. Москва

«___» ___________ 202___г.

Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
города
Москвы
«Московский научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения города
Москвы» − (далее ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»), именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», действующее на основании Лицензии № 1075 от 25 августа 2014 г.,
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, действующей
бессрочно, и Свидетельства о государственной аккредитации № 1440 от 27 августа 2015 г.,
выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, действующего
до 27 августа 2021 г., в лице директора ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Копорова Сергея Георгиевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили настоящий договор
о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.. Исполнитель организует и проводит обучение и практическую подготовку
Обучающегося в клинической ординатуре Исполнителя по специальности _______________.
1.2. Форма обучения − очная.
1.3. Срок обучения с «__»_________202__ года по «__»_________202__ года.
Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом составляет − 2 года.
1.4. После прохождения Обучающимся
полного курса обучения и успешной
государственной итоговой аттестации ему выдаётся сертификат специалиста и диплом об
окончании ординатуры установленного образца. В случае отчисления Обучающегося из
клинической ординатуры до завершения им обучения в полном объеме ему выдается
документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы высшего
образования – программе ординатуры (справка об обучении).
1.5. Обучение проводится по адресу: Люблинская ул., д.37 /1.
1.6. Обучающемуся не выплачивается стипендия и не предоставляется общежитие.
2. Права и обязанности сторон.
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1./Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в клиническую ординатуру.
2.1.2..Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в
разделе 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом.
2.1.3..Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной
образовательной программы.
2.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам.
2.1.5. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по
уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом
1 Договора.
2.1.6..Создавать
условия
для
укрепления
нравственного,
физического
и
психологического здоровья Обучающегося.
2.1.7. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его
индивидуальных особенностей.
2.1.8. Предоставлять информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего
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исполнения услуг.
2.1.9. В случае приостановления действия, аннулирования лицензии, а также в случае
прекращения деятельности Исполнителя выдать документы установленного образца, о
прохождении Обучающимся полного курса обучения и успешной государственной итоговой
аттестации, либо об освоении отдельных компонентов образовательной программы.
2.1.10. Исполнитель не берет на себя обязательства по трудоустройству Обучающегося
по окончании срока его подготовки в клинической ординатуре ГБУЗ «МНПЦ наркологии
ДЗМ».
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1..Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося,
применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных
Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами
Исполнителя.
2.2.2. Требовать от Обучающегося своевременной оплаты образовательных услуг.
2.2.3. В случае нарушения Обучающимся условий настоящего договора, отказаться от
исполнения договора, при условии возмещения Обучающемуся убытков.
2.3. Обучающийся обязуется:
2.3.1.При зачислении Обучающегося в клиническую ординатуру и в процессе его
обучения своевременно предоставлять все необходимые документы.
2.3.2. Оплатить услуги в порядке и сроки, предусмотренные п. 3 настоящего договора.
2.3.3. Посещать занятия согласно учебному расписанию.
2.3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
2.3.5. Выполнять в установленные Исполнителем сроки учебные задания, обеспечивать
своевременную сдачу зачетов и экзаменов.
2.3.6. Пройти производственную практику в ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ».
2.3.7..Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и
иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину, правовые и моральноэтические нормы поведения.
2.3.8..Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому,
административно-хозяйственному и иному персоналу Исполнителя.
2.3.9. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.3.10. Возместить расходы, понесенные Исполнителем на практическую подготовку
Обучающегося в случае невыполнения им условий настоящего Договора, за исключением
случаев, определенных настоящим Договором.
2.3.11. Проходить периодические медицинские осмотры в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации, в период обучения в клинической
ординатуре.
2.3.12. Внешний вид ординатора должен соответствовать стандартам и нормам
медицинской организации (медицинского учреждения).
2.4. Обучающийся имеет право:
2.4.1..Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса
обучения и практической подготовки.
2.4.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков, а также о критериях этой оценки.
2.4.3..Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п.
мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.4.4. Пользоваться материально-техническим, методическим, научным, библиотечным и
иным материалом, необходимым для получения образовательных услуг.
2.4.5. Отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
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3. Оплата услуг
3.1. Обучающийся оплачивает Исполнителю услуги, предусмотренные настоящим
Договором .в. сумме ___________ (_____________________) рублей за учебный год
(полугодие). Данная стоимость обучения действительна на момент заключения Договора.
3.2. Стоимость обучения может изменяться в одностороннем порядке в связи с
изменением условий организации и обеспечения учебного процесса на основании решения
Учёного совета ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ», о чем Обучающегося предупреждают за 10
(десять) дней. Отсутствие от Обучающегося в этом случае письменного заявления о
расторжении Договора будет являться подтверждением его согласия на продолжение оказания
Исполнителем услуг, предусмотренных настоящим Договором.
3.3. Плата за обучение производится по полугодиям. Допускается единовременная
оплата всего периода обучения. В этом случае стоимость оплаченного периода обучения не
изменяется и перерасчету не подлежит.
3.4. Обучающийся вносит плату за обучение за каждое следующее полугодие не
позднее: 25 августа и 10 января текущего года соответственно.
3.5..Днем оплаты считается день поступления денежных средств от Обучающегося в
сумме, определенной п.3.1. настоящего Договора, на расчетный счет Исполнителя.
3.6. При расторжении Договора по инициативе Обучающегося ему возвращается оплата
в полном объеме за оплаченное обучение в случае, если Обучающийся не приступал к
занятиям и подал письменное заявление о расторжении Договора и возврате оплаты не
позднее, чем за 7 дней до даты начала учебных занятий.
4. Основания изменения и расторжения Договора
4.1. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон
либо в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Договор может быть расторгнут до истечения срока действия в следующих случаях:
- по инициативе Обучающегося в случае его перевода для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случаях установления нарушения порядка приема в
клиническую ординатуру, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление на
обучение, и нарушения условий, изложенных в разделах 2 и 3 настоящего Договора;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе
в случае ликвидации Исполнителя;
- в иных случаях предусмотренных действующим законодательством.
4.3..Изменения и дополнения настоящего Договора оформляются дополнительными
соглашениями к Договору и могут производиться только в письменной форме и
подписываться уполномоченными представителями Сторон.
5. Ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
5.1. Стороны несут ответственность за надлежащее, полное и своевременное исполнение
своих обязательств по настоящему Договору.
5.2. Споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора,
решаются путем переговоров. При не достижении согласия, Стороны разрешают свой спор в
порядке, установленном законодательством РФ. Отношения сторон, не урегулированные
настоящим Договором, определяются в соответствии с законодательством РФ.
5.3. Стороны освобождаются от ответственности, если невыполнение ими условий
настоящего Договора является следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, не
зависящих от воли и действия Сторон, к которым относятся, но не ограничиваются таковыми:
пожар, наводнение или иное стихийное бедствие, а также нормативные акты, действия и
решения органов государственной власти, органов местного самоуправления и их
должностных лиц, делающее исполнение обязательств по настоящему Договору
невозможным. При этом обязательства сторон приостанавливаются на время действия
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указанных форс-мажорных обстоятельств, после прекращения которых, обязательства сторон
возобновляются в соответствии с настоящим Договором.
6. Срок действия Договора и другие условия
6.1. Настоящий Договор вступает с силу с момента его подписания и действует до
окончания исполнения Сторонами своих обязательств по нему или расторжения в
установленном порядке.
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
одному для каждой из сторон.
6.3. Все уведомления и заявления Сторон в ходе исполнения настоящего Договора
направляются в письменной форме по средствам факсимильной или электронной почты, либо
почтой, заказным письмом с уведомлением, с последующим направлением оригинала. При
этом Сторона-отправитель должна удостовериться в получении Стороной-адресатом
направленного сообщения, предупреждения или заявления.
6.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель:
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
ИНН 7723356386, КПП 772301001
Адрес: 109390, г. Москва,
ул. Люблинская, д. 37/1
Получатель платежа:
Департамент финансов города Москвы
(ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
л/сч. 2605441000450925)
р/с 03224643450000007300
ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000
КБК 05400000131131022
ОКТМО 45395000
Тел./факс (499) 178-35-05

Обучающийся:

Дата рождения:
_______________________________________
Зарегистрирован по адресу:
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Паспорт серии________ №_________________
выдан «___» __________ 201__ г. кем_______
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Мобильный телефон______________________
Домашний телефон_______________________

Директор ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
_______________________ С. Г. Копоров
М.П

__________________/__________________
(подпись Обучающегося)

Уставом ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ», лицензией на осуществление образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса
ОЗНАКОМЛЕН: _________________________________________
(обучающийся, подпись, дата)

