
 

ДОГОВОР № ___________ 

об оказании платных услуг по прикреплению  

для подготовки к сдаче и/или для сдачи кандидатских экзаменов 

г. Москва «___»__________202___г. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение ««Федеральный научно-

клинический центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий 

Федерального медико-биологического агентства» (далее – ФГБУ ФНКЦ ФМБА России), 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности от 14.12.2018 г., регистрационный номер 2793, выданной 

Рособрнадзором, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице первого проректора Академии 

постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, Бурцева Александра Константиновича, 

действующей на основании доверенности от _____________________________________________, 

с одной стороны, и гр. ________________________________________________________________, 

_____________________________________________________________, Фамилия Имя Отчество 

именуемый в дальнейшем «Заказчик (Экстерн)», с другой стороны, вместе именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель оказывает платную образовательную услугу Заказчику, прикрепляя его 

путем прикрепления в Академию постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА 

России в качестве Экстерна для подготовки к сдаче и/или сдаче кандидатских экзаменов. 

1.2. Исполнитель обязуется прикрепить Экстерна для: 

1.2.1.  подготовки к сдаче по дисциплинам (выбрать нужное): 

 «История и философия науки»; 

 «Иностранный язык»;  

 «Специальная дисциплина» ________________________________________, 

и оказать Экстерну образовательные услуги в соответствии с программой подготовки к 

сдаче кандидатских экзаменов по дисциплинам (далее – услуги) 

1.2.2.  сдачи кандидатских экзаменов по дисциплинам (выбрать нужное): 

 «История и философия науки»; 

 «Иностранный язык»;  

 «Специальная дисциплина» ________________________________________, 

и/или экспертные услуги работы экзаменационной(ых) комиссии(й) (далее - услуги). 

1.3. Экстерн оплачивает указанные услуги, предоставляемые по данному Договору. 

1.4. Прикрепление Экстерна производится с «____»_____________ 202__ г. по 

«____»_____________ 202__ г. 

1.5. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на основании решения 

экзаменационных комиссий справкой об обучении или о периоде обучения, срок действия 

которой не ограничен.  

2. Обязательства сторон 

2.1.  Исполнитель принимает на себя следующие обязательства: 

2.1.1. При наличии установленного пакета документов и оплаты услуг, предоставляемых 

Академией постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России Экстерну, зачислить 

Заказчика в качестве Экстерна для подготовки к сдаче и/или для сдачи кандидатских 

экзаменов. 

2.1.2. После прикрепления организовать □подготовку к сдаче и/или □сдачу кандидатских 

экзаменов Экстерна в сроки, оговоренные в настоящем Договоре. 



2.1.3. Осуществить организационно-методическое сопровождение подготовки Экстерна. 

2.1.4. При предоставлении услуг по подготовке к сдаче кандидатских экзаменов 

предоставить Экстерну возможность пользоваться в процессе подготовки учебно-

методическими материалами, необходимыми помещениями, научной библиотекой и 

оборудованием Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России. 

2.1.5. При предоставлении услуг по подготовке к сдаче кандидатских экзаменов 

уведомлять Экстерна о времени проведения учебных занятий (консультаций), 

кандидатских экзаменов, в том числе, путем ознакомления с расписанием учебных занятий 

и промежуточной аттестации. 

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Экстерна, применять меры 

поощрения и налагать дисциплинарные взыскания в пределах, предусмотренных 

Положением Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, а также 

осуществлять подбор и расстановку кадров для оказания услуг по данному Договору. 

2.2.2. Отчислить Экстерна с уведомлением за 10 (десять) календарных дней до отчисления. 

Последний день уведомления является днем расторжением настоящего Договора.  

2.2.3. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, в следующих случаях: 

а) нарушение Экстерном Положения об Академии постдипломного образования   или 

Правил внутреннего распорядка Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА 

России, или Устава ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, за совершение которого Экстерн может быть 

отчислен; 

б) невнесение или несвоевременное внесение платы за оказание услуг, согласно п.п. 3.1-

3.3 настоящего Договора. 

в) по состоянию здоровья Экстерна, в случае официального заключения органов 

здравоохранения РФ о невозможности продолжения им подготовки 

г) по собственному желанию Экстерна, выраженное им в письменной форме на имя 

ректора Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России (п. 2.3.4. 

Договора). 

д) Предоставление Экстерном недостоверных сведений, повлекшее по вине Экстерна 

его незаконное прикрепление. 

2.2.4. Осуществлять иные права, установленные законодательством Российской Федерации и 

локальными нормативными актами ФГБУ ФНКЦ ФМБА России. 

2.3. Экстерн принимает на себя следующие обязательства. 

2.3.1. Своевременно представить документы, необходимые для прикрепления в Академию 

постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России. 

2.3.2. Соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, 

соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять 

уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу 

Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России и другим 

обучающимся. 

2.3.3.В случае причинения своими неправомерными действиями ущерба Академии 

постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России возместить его в полном объеме. 

2.3.4. При отчислении по собственному желанию уведомить Исполнителя за 10 дней до срока, 

указанного в заявлении об отчислении. 



2.3.5. Оплачивать указанную услугу, оказываемую Центром в соответствии с ценой, порядком и 

сроками, оговоренными в разделе 3 Договора. 

2.3.6. Представлять Исполнителю копии платежных документов в течение 3 (трех) рабочих 

дней с момента оплаты. 

2.4. Экстерн вправе: 

2.4.1. Для подготовки к кандидатским экзаменам пользоваться оборудованием, библиотекой, 

лабораториями, учебно-методическими кабинетами, иными материальными средствами 

Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России. 

2.4.2. Требовать от Исполнителя оказания услуг надлежащего качества в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов Министерства образования и науки Российской 

Федерации, расписанием учебных занятий и промежуточной аттестации, локальными 

нормативными актами Центра. 

2.4.3. Пользоваться дополнительными образовательными услугами в порядке и на условиях, 

предусмотренных локальными нормативными актами Академии постдипломного 

образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, необходимыми для подготовки к сдаче и сдачи 

кандидатских экзаменов. 

2.4.4. Осуществлять иные права, установленные законодательством Российской Федерации и 

локальными нормативными актами ФГБУ ФНКЦ ФМБА России. 

2.5. На время согласования Сторонами возникших разногласий платные услуги не 

предоставляются. 

2.6. Стороны имеют право на досрочное расторжение Договора в соответствии с пунктами 8.1., 

Договора. 

2.7. Стороны имеют право предъявлять в письменном виде претензии друг к другу в 

недельный срок с момента появления факта, послужившего причиной возникновения 

претензии. 

3. Цена, порядок и сроки оплаты 

3.1. Оплата услуг осуществляется на условиях предоплаты. 

3.2. Общая стоимость услуг по настоящему Договору составляет  

_______________ (__________________________) рублей _____ коп., из расчета: 

3.3. За оказываемые услуги Экстерн производит платеж в виде 100% предоплаты не позднее 3 

(трех) рабочих дней с даты подписания настоящего договора в соответствии с 

выставленным Исполнителем счетом. 

3.4. Моментом оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. 

3.5. Факт оплаты Образовательных услуг подтверждается Экстерном путем предоставления 

копии платежного документа в договорной (контрактный) отдел не позднее 3 (трех) 

рабочих дней с даты заключения настоящего Договора. 

3.6. В случае досрочного расторжения Договора производится перерасчет и возврат денежных 

средств, с учетом фактически понесенных Исполнителем расходов по оказанию услуг на 

момент досрочного расторжения Договора. При этом не требуется оформления Сторонами 

соответствующих актов на закрытие Договора или выполнения работ. 

4. Ответственность Сторон 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором.  

4.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном 

объеме, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:  



4.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.  

4.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.  

4.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами.  

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий Договора.  

4.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 

очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:  

4.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги.  

4.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов.  

4.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги.  

4.4.4. Расторгнуть Договор. 

5. Срок действия договора 

5.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств на период: 

с «___» ___________ 20__ г. по «___» __________ 20___ г. 

5.2. В случае намерения одной из Сторон расторгнуть или перезаключить настоящий Договор 

на иных условиях указанная Сторона извещает об этом другую Сторону письменно в срок 

не позднее 1(одного) месяца до срока истечения настоящего Договора. 

6.Изменение условий договора и рассмотрение споров 

6.1. Условия Договора могут быть изменены по соглашению Сторон, а также в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. Любые изменения и 

дополнения к Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны 

Сторонами. Указанные изменения и дополнения являются неотъемлемыми частями 

Договора. 

6.2.  Все спорные вопросы между Сторонами решаются в ходе переговоров на основе уважения 

интересов друг друга. При несогласии спор между Сторонами решается в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7. Досрочное расторжение договора 

7.1. Договор может быть расторгнут досрочно по собственному желанию Экстерна, 

выраженное им в письменной форме на имя ректора Академии постдипломного 

образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России (п.п. 2.2.2, 2.3.4 настоящего Договора). 

7.2. Договор считается расторгнутым досрочно с даты, указанной в приказе об отчислении 

Экстерна. 



8. Ответственность сторон 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по 

Договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

9. Форс-мажор 

9.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы исполнение Договора может быть 

без каких-либо санкций по отношению к пострадавшей стороне приостановлено на время 

действия форс-мажорных обстоятельств и ликвидации их последствий. 

10. Дополнительные условия 

10.1. Все дополнительные соглашения к Договору, подписанные Сторонами, являются 

неотъемлемыми частями Договора. 

10.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они 

совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

10.3. Если одна из Сторон изменит свои реквизиты, то она обязана своевременно 

проинформировать об этом другую Сторону. 

10.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

для каждой из Сторон. 

10. Платежные реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель Экстерн 

Исполнитель: Федеральное государственное 

бюджетной учреждение Федеральный научно-

клинический центр специализированных видов 

медицинской помощи и медицинских технологий 

Федерального медико-биологического агентства» 

(ФГБУ ФНКЦ ФМБА России) 

Место нахождения: 115682, г. Москва, Ореховый 

бульвар, д.28 

Реквизиты: ИНН 7724044189 КПП 772401001, 

ОКПО 08623002, ОКАТО 45296565000 

 
УФК по г. Москве (ФГБУ ФНКЦ ФМБА России) 

л/с 20736Х42840 (ПД) 

л/с 21736Х42840 (ЦС) 

л/с 22736Х42840 для (ОМС) 

Наименование банка: 

ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве г. Москва 

Казначейский счет 03214643000000017300 

Единый казначейский счет (ЕКС) 

40102810545370000003 

БИК 004525988 

КБК 00000000000000000510 
 

ФИО ______________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Паспорт (Иной документ) 

_________________________________________ 

серия_______№___________________________ 

выдан___________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

место регистрации___________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

место фактического проживания 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

контактные телефоны_______________________ 

_________________________________________ 

ФГБУ ФНКЦ ФМБА России (Исполнитель): 

____________________________ 

Должность 

_______________ _____________ 

Подпись                           И.О. Фамилия 

М.П. 

Заказчик (Экстерн): 

________________________________________ 
(подпись) 

________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

 

Заказчик (Экстерн) ознакомлен с Уставом, Правилами внутреннего распорядка, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности ФГБУ ФНКЦ ФМБА России ознакомлен, с 

условиями договора согласен: ____________________________ _________________________________ 

Дата  подпись Заказчика 



АКТ 

приема-сдачи оказанных услуг 

к Договору от «__» ______ 202 __ г. № _______ 

город Москва «___» __________ 202___ г. 

Стороны: 

Исполнитель: ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, в лице первого проректора Академии 

постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, Бурцева Александра Константиновича, 

действующего на основании доверенности от _____________________________________________ 

с одной стороны,  

и Заказчик: _________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. Заказчика) 

паспорт: серия _________ № _______________ кем выдан: __________________________________ 

__________________________________________________ когда: «____» _____________ ______ г. 

код подразделения: __________________, совместно именуемые стороны, составили настоящий 

Акт о нижеследующим: 

1. Исполнителем оказаны Заказчику платные услуги по подготовке к сдаче кандидатских 

экзаменов в соответствии с программой подготовки к сдаче кандидатских экзаменов по 

дисциплинам (указать наименование): 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Срок освоения образовательной программы _____________________, 

в период с «___» ____________ 202 ___ г. по «____» _____________ 202 ___ г. 

2. Исполнителем оказаны Заказчику платные услуги по сдаче кандидатских экзаменов в виде 

Экспертных услуг работы экзаменационной комиссии по дисциплинам (указать наименование): 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

3. Стоимость услуг по Договору составила___________________________________________ 

(____________________________________________________________________) рублей, НДС не 

облагается в соответствии с подпунктом 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса РФ.  

4. Заказчик подтверждает полноту, своевременность и качество оказанных Исполнителем 

услуг, претензий к Исполнителю не имеет. 

5. Настоящий Акт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

Подписи Сторон: 

ФГБУ ФНКЦ ФМБА России (Исполнитель): 

 

 

_________________________________________ 

Должность 

 

_______________ ________________________ 

Подпись                           И.О. Фамилия 

М.П. 

Заказчик: 

 

 

________________________________ 

(подпись) 

 

________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

 
 

 


