
ДОГОВОР №

об оказании образовательных услуг на бюджетной основе

Москва « » 20 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-клинический 
центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий 
Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУ ФНКЦ ФМБА России), действующее на 
основании лицензии № , выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки, и свидетельства о государственной аккредитации № , выданного Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки, действительного до , именуемое в дальнейшем
«Исполнитель» или «Учреждение», в л и ц е ____________, действующий на основании___ , с одной
стороны, и _____ , именуемый в дальнейшем «Обучающейся», с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор (далее -  Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель предоставляет образовательные услуги в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, организует учебный процесс для получения
....................... образования. Основная образовательная программа по специальности
................ , форма обучения ..................... . за счёт средств, выделяемых из бюджета ...........................
, а Обучающийся обязуется выполнять условия настоящего договора, требования Устава. Правил 
внутреннего распорядка и иных локальных актов Академии постдипломного образования .

1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с 
государственным образовательным стандартом составляет:..............
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) составляет:

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 
государственной итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном образовании 
повышенного уровня государственного образца и присваивается квалификация: «Учитель начальных 
классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования».

2. ОБЯЗАННОСТИ Исполнителя

2.1. Зачислить в качестве Обучающегося в соответствии с правилами приёма в Учреждение:......................
2.2. Организовывать и качественно обеспечивать надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 
разделе 1 настоящего договора, в соответствии с учебным планом, графиком учебного процесса и 
расписанием занятий, предусмотреть прохождение обязательного цикла аудиторных занятий, 
производственных практик, сдачу зачётов, экзаменов, итоговой государственной аттестации по 
избранной специальности. Обеспечить учебный процесс квалифицированными педагогическими 
работниками по всем дисциплинам, предусмотренным учебным планом.
2.3. Выдать Обучающемуся удостоверение/студенческий билет и зачётную книжку установленного 
образца.
2.4. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной' 
программы, в том числе предоставить ему возможность пользоваться техническими средствами 
обучения, аудиториями, помещениями и оборудованием для практических и лабораторных работ.



2.5. Обеспечить в помещениях для проведения занятий условия, соответствующие санитарным и 
гигиеническим требованиям, а также освещение, соответствующие обязательным нормам и правилам, 
предъявляемым к образовательному процессу.
2.6. 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.
2.7. По окончании полного курса обучения Обучающимся, провести итоговую государственную 
аттестацию и при успешном её прохождении выдать Обучающемуся документ установленного образца.

3. ОБЯЗАННОСТИ Обучающегося

3.1. Выполнять требования образовательной программы Учреждения по срокам и объёмам, согласно 
учебным планам, в полном объёме изучить теоретический курс, определённый учебным планом и 
овладеть всеми видами профессиональной деятельности, предусмотренной квалификационной 
характеристикой специальности по указанной в разделе 1 настоящего договора.

3.2. При поступлении в Учреждение и в процессе обучения своевременно предоставлять все 
необходимые документы, предусмотренные Уставом и Правилами приёма на обучение и иными 
локальными актами Учреждения.

3.3. Выполнять требования всех действующих в Учреждении положений, регламентирующих учебную 
работу; проявлять уважение к профессорскому и преподавательскому составу Учреждения, 
администрации и техническому персоналу Учреждения и другим обучающимся, посещать занятия 
согласно утвержденному в начале учебного года расписанию и дополнительным изменениям к нему.

3.4. В случае пропуска учебных занятий извещать своего руководителя/куратора о причинах своего 
отсутствия на занятиях, предоставлять документы, подтверждающие невозможность своего присутствия 
на занятиях, и отрабатывать (сдавать академическую задолженность) в установленном учреждении 
порядке.

3.5. Незамедлительно сообщать руководителю/куратору /кафедре об изменении своего контактного 
телефона и места жительства.

3.6. Соблюдать правила поведения в Учреждении , бережно относиться к имуществу Учреждения.

3.7. Выполнять требования Устава, Правил внутреннего распорядка и иных нормативных актов 
Учреждения, принятых в установленном порядке и не противоречащих законодательству Российской 
Федерации.

3.8. Возмещать ущерб, причинённый Учреждения.

3.9. Обучающийся, отчисленный из Учреждения, имеет право на восстановление в соответствии с 
Уставом и иными локальными актами при наличии вакантных мест.

4. ПРАВА Исполнителя

4.1. Издавать приказы и распоряжения, обязательные для всех обучающихся.
4.2. Отчислить Обучающегося по следующим основаниям:
4.2.1. по собственному желанию;
4.2.2. в связи с переводом в другое образовательное учреждение;
4.2.3. по состоянию здоровья;
4.2.4. в связи с окончанием Учреждения
4.2.5. в связи с расторжением договора на обучение по уважительной либо неуважительной причинам;



4.2.6. за невыполнение учебного плана или получение неудовлетворительной оценки на 
государственной (итоговой) аттестации, а также наличие трех и более задолженностей по итогам 
промежуточной аттестации;
4.2.7. за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом, правил внутреннего распорядка и иных 
локальных актов Учреждения
4.2.8. в связи с невыходом из академического отпуска;
4.2.9. в случае призыва в ряды Российской армии.
4.2.10. в связи со смертью, а также в случае признания по решению суда безвестно отсутствующим или 
умершим;

Отчисление Обучающегося, предусмотренное подпунктами 4.2.1. - 4.2.4. и 4.2.1 Оё. настоящего 
пункта, является отчислением по уважительной причине. Отчисление Обучающегося, предусмотренное 
подпунктами 4.2.6. - 4.2.9. настоящего пункта, является отчислением по неуважительной причине.

4.3. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать формы и методы 
организации, систему оценок, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, 
применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом 
Учреждения, а также в соответствии с локальными нормативными актами.

5. ПРАВА Обучающегося

5.1. Обращаться к персоналу Учреждения по всем по вопросам, касающимся процесса обучения в 
образовательном учреждении, получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 
умений и навыков, а также о критериях этой оценки,

5.2. Пользоваться имуществом Учреждения, необходимым для осуществления образовательного 
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием,

5.3.Принимать участие во всех видах научно-исследовательских работ, конференциях, предоставлять 
свои работы для публикации, и принимать участие в иных мероприятиях Учреждения.

5.4.Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных 
Учреждении.

5.5.Пользоваться дополнительными образовательными услугами (программами), предоставляемыми 
Учреждением и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до «___»
______________20____ г.

6.2. Все претензии в рамках настоящего Договора оформляются в письменной форме и предоставляются 
канцелярию Учреждения для рассмотрения в течение 10 рабочих дней.

6.3. Настоящий договор считается расторгнутым в одностороннем порядке при отчислении 
Обучающегося по основаниям, предусмотренным п. 4 настоящего договора.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение своих 
обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение вызвано форс-мажорными 
обстоятельствами, возникшими после подписания настоящего Договора. "Форс-мажорные 
обстоятельства" означают чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства. К 
этим обстоятельствам относятся, в частности, забастовки, наводнения, пожары, землетрясения и иные



стихийные бедствия, войны, военные действия. Изменения действующего законодательства или 
нормативно-правовых актов, прямо или косвенно затрагивающие Сторону, не считаются 
обстоятельством "форс-мажор".

7.2. Исполнитель освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение своих 
обязательств по настоящему Договору, в случае внесения изменений Учредителем (ФМБА России) в 
организационную структуру.

7.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Сторона, заявляющая о невозможности 
исполнения своих обязательств по этой причине, извещает другую Сторону в письменной форме об этих 
обстоятельствах. Такое уведомление должно содержать сведения о характере этих обстоятельств, а 
также оценку их воздействия на возможность исполнения обязательств по настоящему Договору. 
Уведомление направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Не извещение 
другой Стороны о форс-мажорных обстоятельствах в течение 30 (Тридцати) дней с момента их 
наступления лишает Сторону, попавшую под действие таких обстоятельств, права ссылаться на них в 
качестве основания неисполнения этой Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и 
имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего 
договора.

8.3. Ответственность сторон по настоящему договору регулируется в соответствии с нормами 
гражданского законодательства, действующего на территории Российской Федерации.

8.4. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по 
возможности разрешаться путём переговоров между сторонами. В случае невозможности разрешения 
споров путём переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры 
досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Нагатинский районный суд г. 
Москвы (Каширский прд. д.З).

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Учреждение Обучающийся
ФГБУ ФНКЦ ФМБА России
115682, г. Москва, Ореховый бульвар, дом 28
ИНН 7724044189
КПП 772401001
ОКАТО 45296565000
ОКПО 08623002
ОКВЭД 86.10
ОГРН 1027700089757
ОКТМО 45916000
Банковские реквизиты
Наименование плательщика/ получателя:
УФК по г.Москве (ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, л/с 20736X42840)
УФК по г.Москве (ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, л/с 21736X42840)
УФК по г.Москве (ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, л/с 22736X42840)
Наименование банка
ГУ Банка России по ЦФО //УФК по г.Москве 
Казначейский счет 03214643000000017300



Единый казначейский счет (ЕКС) 40102810545370000003 
БИК 004525988

____________________ А.К. Бурцев ______________/

Экземпляр договора на руки получен___________________________________  _____________

(ФИО) (подпись)

« » 20


