
1 

 

ДОГОВОР № _________  

об образовании на обучение 

по дополнительной профессиональной образовательной программе 

повышения квалификации 
г. Димитровград                                                                                                ______________________ г. 

(дата заключения договора) 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-клинический 

центр медицинской радиологии и онкологии» Федерального медико-биологического агентства   

(ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России), осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии от 20.05.2021 г. №3472, выданной Департаментом по надзору и контролю в сфере 

образования Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области, в лице заместителя 

генерального директора по медицинской части-главного врача Маяковой Елены Викторовны, 

действующего на основании доверенности № 181 от 20.12.2021г., именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель» с одной стороны,  

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________, 

в лице _________________________________, действующего на основании 

____________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, 

и _______________________________, именуемый(-ая) в дальнейшем «Обучающийся», 

действующий(-ая) от своего имени, с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу в пределах федерального 

государственного образовательного стандарта или федеральных государственных требований, 

профессионального стандарта, в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, 

и дополнительными профессиональными образовательными программами Исполнителя, а Заказчик 

обязуется оплатить обучение Обучающегося. 

1.1.1. Наименование дополнительной профессиональной образовательной программы повышения 

квалификации:  

______________________________________________________________________________________ 

1.1.2. Срок освоения дополнительной профессиональной образовательной программы на момент 

подписания Договора составляет _____________________ академических часов; 

1.1.3. Период освоения дополнительной профессиональной образовательной программы: с _______ 

по ___________. 

1.1.4. Форма обучения _______________. 

                                 (очно/очно-заочно/заочно) 

1.2. Обучающемуся успешно освоившему соответствующую дополнительную профессиональную 

программу и прошедшему итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении 

квалификации. 

1.3. Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть 

образовательной программы и (или) отчисленному из Образовательного центра ФГБУ ФНКЦРиО 

ФМБА России, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому Исполнителем. 

1.4. Место предоставления образовательной услуги: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. 

Курчатова, д.5в. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося; 
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2.1.2. применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2.Обучающийся вправе: 

2.2.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

2.2.2. обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса; 

2.2.3. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.2.4. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, проводимых 

Исполнителем; 

2.2.5. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки; 

2.2.6. пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 

Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключаемого 

договора; 

2.2.7. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.3. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора. 

 

3.Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. зачислить Обучающегося, выполнившего   установленные   законодательством   Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 

условия приема в качестве Слушателя;  

3.1.2.   до   заключения   договора   и   в   период   его   действия   предоставлять   Заказчику и 

Обучающемуся достоверную   информацию   о   себе   и   об   оказываемых   платных   

образовательных   услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора; 

3.1.3.  довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

3.1.4. организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными 

государственными требованиями, профессиональным стандартом, учебным планом, в том числе 

индивидуальным, дополнительными профессиональными образовательными программами 

Исполнителя и расписанием занятий Исполнителя; 

3.1.5. обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями договора, а 

также условия их освоения; 

3.1.6. сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора); 

3.1.7. принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;  

3.1.8. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.9. ставить в известность Заказчика и Обучающегося о фактах нарушений условий выполнения 

настоящего Договора. 

3.2.Обучающийся обязуется: 

3.2.1. посещать занятия согласно учебному расписанию; 

3.2.2. соблюдать Устав ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России, требования Положения об 

Образовательном центре ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России, приказы и распоряжения руководства 
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ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России в части, касающейся получения Обучающимся образовательных 

услуг, Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме на объектах ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА 

России; 

3.2.3. проявлять уважение к персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их 

честь и достоинство; 

3.2.4. при зачислении на обучение по дополнительным профессиональным программам в 

Образовательный центр ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России и в процессе обучения своевременно 

предоставлять и получать все необходимые документы;  

3.2.5. обучаться с соблюдением требований, установленных статьей 43 Федерального закона от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

- выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным; 

- извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 

- обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными 

требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя; 

- бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

3.3. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим 

договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг по договору за весь период обучения 

составляет ____________________ рублей, без НДС.    

4.2. Оплата по настоящему Договору производится путем единовременного перечисления 

денежных средств Заказчиком на расчетный счет Исполнителя либо путем внесения денежных 

средств в кассу Исполнителя в течение трех банковских дней с момента подписания настоящего 

Договора. 

4.3. Финансовые условия настоящего Договора считаются выполненными после поступления 

денежных средств Заказчика на расчетный счет или в кассу Исполнителя. 

4.4.  Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период.  

4.5.  Изменение размера оплаты доводится до сведения Заказчика и Обучающегося и оформляется 

путем заключения дополнительного соглашения, подписанного Сторонами.  

4.6. При наличии оснований Исполнитель рассматривает вопрос оплаты обучения в 

индивидуальном порядке. 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. Соглашения об изменении, 

дополнении и расторжении Договора являются неотъемлемой его частью и будут действительны, 

если они составлены в письменном виде и подписаны Сторонами. 

5.2.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3.Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях:  

- в случае невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

дополнительной профессиональной образовательной программы и выполнения учебного плана; 

- установления нарушения порядка приема в Образовательный центр ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА 

России, повлекшего по вине Заказчика или Обучающегося незаконное зачисление Обучающегося в 

Образовательный центр ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России;  

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика и/или Обучающегося;  

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
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5.4.Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

5.5.Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

5.6. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по обстоятельствам, не зависящим от 

воли Заказчика (Обучающегося) и Исполнителя. 

 

6. Ответственность Сторон 

6.1.   За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством Российской Федерации. 

6.2.  При обнаружении недостатка образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать:  

6.2.1.безвозмездного оказания образовательных услуг; 

6.2.2.соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 

6.2.3.возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных образовательных 

услуг своими силами или третьими лицами. 

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

убытков, если в установленный Сторонами срок недостатки образовательных услуг не устранены 

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

существенный недостаток оказанных образовательных услуг или иные существенные отступления 

от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательных услуг (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что 

они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг; 

6.4.2. поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 

6.4.4. расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а также в связи с 

недостатками образовательных услуг.  

6.6. При нарушении Заказчиком обязательств по оплате образовательных услуг, Исполнитель 

вправе взыскать с Заказчика пени в размере 0,1% от стоимости неоплаченных образовательных 

услуг за каждый день просрочки платежа. Уплата неустойки (пени), установленной настоящим 

договором, не освобождает Заказчика от выполнения своих обязательств по оплате оказываемых по 

настоящему договору образовательных услуг. 

6.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение является следствием форс-мажорных 

обстоятельств (природные катаклизмы и катастрофы, изменения законодательства, решения 

законодательных и исполнительных органов власти), возникших после заключения договора. 

 

7. Срок действия Договора 
7.1.  Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

 

8. Другие условия договора 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в Образовательный центр 



5 

 

ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления 

Обучающегося из Образовательного центра ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России. 

8.3. Соглашения об изменении, дополнении и расторжении Договора являются неотъемлемой его 

частью и будут действительны, если они составлены в письменном виде и подписаны Сторонами. 

8.4.Вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, и споры, возникающие между сторонами, 

регулируются действующим законодательством РФ.  

8.5. Договор составлен в трех экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон, имеющих 

равную юридическую силу. 

9.Адреса и реквизиты сторон 

«Исполнитель» «Заказчик» 
Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Федеральный научно-клинический 

центр медицинской радиологии и онкологии» 

Федерального медико-биологического агентства 

(ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России) 

Юридический адрес: 433507, Россия, Ульяновская 

область, г. Димитровград, ул. Курчатова, 5В.  

тел./факс 8(84235) 4-14-00 

Адрес места нахождения: 433507, Россия, Ульяновская 

область, г. Димитровград, ул. Курчатова, 5В.  

ОГРН 1187325014117 

ИНН/КПП 7329028362/732901001  

ОКПО 32374771 ОКАТО 73405000000  

л/с 20686В15690 в УФК по Ульяновской области 

Отделение Ульяновск  

р/с 03214643000000016800  

БИК 017308101 

ЕКС 40102810645370000061  

КБК 00000000000000000130 

Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности от 20.05.2021 г. №3472, выданная 

Департаментом по надзору и контролю в сфере 

образования Министерства просвещения и воспитания  

Ульяновской области (адрес: 432042, г. Ульяновск,  

ул. Доватора, д.14, тел.8(8422) 63-82-84). 

 

Заместитель генерального директора по медицинской 

части-главный врач 

 

________________   Е.В. Маякова 

 

м.п. 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

Юридический адрес: 

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

Фактический адрес места нахождения: 

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

Тел. ________________________________ 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________  

____________________________________ 

 

 

 

Руководитель организации 

 

 

__________________   ______________ 

         (подпись)                   (Ф.И.О.) 
 м.п. 
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«Обучающийся» 

Фамилия _______________________________  

Имя ____________________________________ 

Отчество _______________________________                                               

Дата рождения ________________________ 

Адрес места жительства (с индексом) 

_____________________________________________ 

СНИЛС _____________________________________ 

телефон _____________________________________  

Паспорт  

серия ______ номер ___________________ 

выдан _______________________________________ 

____________________________________________  

  _________     ________________________________ 
       (подпись)                            (расшифровка подписи)                                                                   
 


