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Договор № ___ 
 

г. Москва «___» _____________ 2015 г. 
 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Институт повышения 
квалификации Федерального медико-биологического агентства» (ФГБОУ ДПО ИПК 
ФМБА России), именуемое в дальнейшем «Институт» в лице Ректора, профессора Ревы 
Владимира Дмитриевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_________________________________________________________________, диплом ____ 
№ _______________ регистрационный номер _____ от _______________ г., ВУЗ –
______________________________________________________________________________
в дальнейшем именуемый/ая «Ординатор», с другой стороны, а вместе именуемые 
«Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 

«Институт» оказывает для «Ординатора» образовательные услуги, которые 
заключаются в обучение «Ординатора» в ординатуре на кафедре 
______________________________________________________________________________ 
по специальности _____________________________________________________________ 
для получения необходимой подготовки к самостоятельной работе, а «Ординатор» 
обязуется оплатить данные услуги. 

 
2. Обязательства «Института» 

2.1. Зачислить «Ординатора» в ординатуру «Института». 
2.2 . Организовать обучение «Ординатора» в ординатуре с _____________________ г. 

по ____________________________ г. 
2.3. Разработать совместно с «Ординатором» индивидуальный учебный план. 
2.4. Включить в индивидуальный учебный план объем учебной нагрузки и лечебно-

профилактической работы, а также составить расчет учебной нагрузки, как основных, так и 
дополнительных дисциплин. 

2.5. По окончании ординатуры выдать документ об образовании установленного 
образца, при условиях: 

2.5.1. успешной сдачи экзаменов слушателями; 
2.5.2. поступления оплаты за оказанные услуги на расчетный счет Института. 
2.6. Предоставить право сдать квалификационный экзамен на получение сертификата 

специалиста по обучаемой дисциплине. 
 

3. Обязательства «Ординатора» 
3.1. «Ординатор» обязуется оплачивать свое обучение в ординатуре на основании 

сметы на его обучение исходя из суммы _________ (__________________________) рублей 
___ коп. за каждый год обучения. 

3.2. Разработать и выполнять индивидуальный учебный план для более успешного 
обучения и подготовки к самостоятельной врачебной работе. 

3.3. Соблюдать законодательство РФ, нормативно-правовые акты Министерства 
образования и науки РФ, Министерства здравоохранения РФ, ФМБА России, Положение о 
ординатуре ФГБОУ ДПО ИПК ФМБА России и иные локальные правовые акты Института, 
касающиеся образовательного процесса.  
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4. Плата за обучение, порядок и сроки ее внесения 

4.1. Стоимость обучения за 2 (два) года составляет _______________________ 
(______________________________) рублей ___ коп., НДС не облагается, в соответствии с 
п.п. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации. 

4.2. Данная сумма подлежит перечислению на р/счет Института. 
4.3. «Ординатор» может оплатить как всю сумму за свое обучение сразу, при 

подписании настоящего Договора, так и вносить ее ежегодно, причем платеж за первый год 
обучения в размере 50 % от стоимости обучения за год должен быть получен 
«Институтом» в срок до 20 сентября 2015 г., платеж за второе полугодие первого года 
обучения в срок до 20 декабря 2015 г. Второй год обучения – по аналогии. 

4.4. Моментом оплаты по настоящему Договору, считается поступление денежных 
средств на расчетный счет или в кассу Института.  

 
5. Ответственность «Ординатора» 

5.1. За невнесение «Ординатором» платы за свое обучение в суммах и сроки, указанные 
в пункте 4.3 настоящего Договора «Ординатор» подлежит отчислению из ординатуры, 
независимо от срока обучения без возврата денежных средств. 

5.2. «Ординатор», не приступивший к занятиям в течение 1 месяца  или пропустивший 
занятия свыше 1 месяца без уважительной причины, а также не выполнивший 
индивидуальный план подготовки в установленные сроки,  подлежит отчислению без 
возврата  денежных средств. 

5.3. Всю ответственность за постановку на миграционный учет и регистрацию по месту 
пребывания несет «Ординатор».  

 
6. Особые условия 

6.1. Платежи, указанные в разделе 3 и 4  настоящего Договора, включают в себя только 
стоимость обучения «Ординатора». 

6.2. При необходимости предоставления «Ординатору» общежития, Договор о 
предоставлении и оплате общежития подлежит отдельному заключению. 

 
7. Срок действия Договора, и вступления его в силу 

7.1. Настоящий Договор заключен на срок с ______________ г. по _____________ г. 
7.2. Договор вступает в силу, при условии его подписания полномочными 

представителями сторон и при зачислении на расчетный счет «Института» платы, 
вносимой «Ординатором» за его обучение. 

 
8. Условия расторжения Договора 

Договор может быть расторгнут: 
8.1. По взаимному соглашению сторон. 
8.2. В одностороннем порядке: 
8.2.1. «Ординатором» - в любое время без права возврата внесенной за обучение 

суммы, независимо от даты расторжения Договора, за исключением причин, признанных 
Институтом уважительными, а именно: болезни (при наличии медицинского заключения), 
не дающей «Ординатору» возможности продолжать обучение. 

8.2.2. «Институтом» - при не получении на расчетный счет платы за обучение как за 
первый, так и за второй годы обучения, в установленные п. 4.3 настоящего Договора сроки;  
и в случае, предусмотренном в 5.2 настоящего Договора. 
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9. Дополнение, изменение Договора 

9.1. Все дополнения к настоящему Договору признаются имеющими силу в случае их 
составления в письменном  виде  и подписании полномочными представителями сторон. 

 9.2. Изменения в одностороннем порядке не допускаются. 
 

10. Порядок разрешения споров 
10.1. Все споры подлежат урегулированию между сторонами путем переговоров. 
10.2. При не достижении согласия, споры подлежат рассмотрению в суде по месту 

нахождения Института. 
10.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны договорились 

руководствоваться законодательством Российской Федерации. 
 

11. Адреса и реквизиты сторон 
«Ординатор» 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Ординатор     ___________________________ 
«____»  _____________ 2015 г. 
 
«Институт» 
ФГБОУ ДПО ИПК ФМБА России 
 
Адрес: 125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 91 
Телефон: (495) 491-90-20 
Банковские реквизиты: 
ИНН 7734023727; КПП 773301001 
Получатель:; УФК по г. Москве (ФГБОУ ДПО ИПК ФМБА России л/с 20736У64560);  
КБК 00000000000000000130;  
ОКАТО 45283569000;  
Банк получателя: Отделение 1 Москва г. Москва 705; БИК 044583001;  
Р/С 40501810600002000079;  
 
Ректор  ФГБОУ ДПО ИПК ФМБА России, профессор 
________________ В.Д. Рева 
 
«_____» _______________ 2015 г. 




