ДОГОВОР № _____
об оказании платных образовательных услуг (трехсторонний)
г. Санкт-Петербург

«___» _____________ 20____ г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский научно-исследовательский
институт уха, горла, носа и речи» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ «СПб НИИ
ЛОР» Минздрава России), осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии на
осуществление образовательной деятельности от 26.03.2013 года № 0682 (приложение 1.3 серия 90П01 №
0023553) выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, Свидетельства о
государственной аккредитации от 26.07.2016 г. № 2140 (приложение 1 серия 90А01 № 0012396) выданной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, в лице директора института,
___________________, действующего на ______________________, именуемое ИСПОЛНИТЕЛЬ с одной
стороны,
________________________________________________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование организации)

в лице _________________________________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О. полностью руководителя организации Заказчика)

действующего на основании ____________________, именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, со второй стороны,
и ______________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем ОБУЧАЮЩИЙСЯ, с третьей стороны, совместно именуемые СТОРОНЫ, заключили
настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение
Обучающегося по образовательной программе высшего образования – программе подготовки кадров высшей
квалификации в ординатуре по специальности __________________________________ по очной форме
обучения, в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебным
планом, в том числе индивидуальным, образовательными программами Исполнителя, расписанием занятий и
локальными нормативными актами Института.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания
Договора составляет 2 (два) года.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственно
итоговой аттестации ему выдается диплом об окончании ординатуры.
2.ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Ознакомить Обучающегося с Уставом Института, Лицензией на осуществление образовательной
деятельности, Свидетельством о государственной аккредитации, Правилами внутреннего распорядка
обучающихся и иными локальными нормативными актами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности.
2.1.2. Довести до Заказчика / Обучающего информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7
февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
2.1.3. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги оказанные Обучающемуся.
2.1.4. Провести обучение в установленные сроки в соответствии с учебной программой.
2.1.5. При отсутствии у Обучающегося академической и финансовой задолженностей, выполнении в полном
объеме учебного плана допустить Обучающегося к участию в государственной итоговой аттестации.
2.1.6. Выдать Обучающемуся, успешно прошедшему обучение и государственную итоговую аттестацию,
документы установленного образца.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Организовать и осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и
периодичность контроля усвоения знаний Обучающимся.
2.2.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных
Уставом Исполнителя, локальными нормативными актами Исполнителя, вплоть до отчисления.
2.2.3. Самостоятельно осуществлять подбор и расстановку кадров.
2.2.4. Отказать Заказчику в заключение Договора на новый срок по истечении действия настоящего Договора,
если Заказчик или Обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским
законодательством и настоящим Договором, и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке
отказаться от исполнения настоящего Договора.
2.2.5. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора.
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2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Производить оплату обучения авансовым платежом в размере 100% от стоимости одного семестра 2 раза
в год.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных статьей 1 настоящего Договора.
2.5. Обучающийся обязуется:
2.5.1. Посещать учебные занятия, сдавать зачеты и экзамены, согласно расписанию и учебному плану, которые
являются неотъемлемой частью договора.
2.5.2. Освоить учебную программу ординатуры по специальности_____________________________________ по
очной форме обучения.
2.6. Обучающийся имеет право:
2.6.1. Обращаться к администрации Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в Институте.
2.6.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о
критериях этой оценки.
2.6.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во
время занятий, предусмотренных расписанием.
2.6.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в основную
образовательную программу, а также дополнительными услугами, за отдельную плату, утвержденную
Исполнителем.
2.6.5. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и прочих мероприятиях, организуемых
Исполнителем.
3.ОПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ

3.1. Оплата за обучение в размере 100 % производится путем перевода денежных средств на расчетный счет
Исполнителя или в кассу за наличный расчет. Датой оплаты считается дата фактической оплаты,
подтвержденная платежными документами.
3.2. На момент подписания настоящего Договора стоимость образовательных услуг код 501011 «Ординатура –
1 год» составляет _________(____________________) рублей 00 коп.
3.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указный услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период, но не более 1 раза в семестр. Стоимость образовательных услуг устанавливается приказом
директора ФГБУ «СПб НИИ ЛОР» Минздрава России.
3.4. Оплата за образовательные услуги вносится Заказчиком в следующем порядке:
3.4.1. За первый семестр обучения платеж производится в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения
настоящего Договора.
3.4.2. Оплата за последующие семестры обучения производится с учетом условий пункта 3.3. настоящего
Договора не позднее 1-го сентября и 10-го января каждого года.
4.

ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон,
либо в соответствии с действующим законодательством РФ. Все изменения и дополнения оформляются в
письменном виде Дополнительным соглашением, подписанным всеми Сторонами и
являющимся
неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон
4.3. Обучающийся имеет право расторгнуть настоящий Договор досрочно, при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
4.3.1. Датой окончания обучения и окончательного расчета, по желанию Обучающегося, является дата подачи
официального заявления об отчислении Обучающегося из Института. Возврат ранее внесенных денежных
средств осуществляется в течение 30 (тридцати) дней после подачи заявления об их возврате Обучающимся.
4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 4437), в том числе:
а) в случае неуспеваемости Обучающегося, отсутствие на учебных занятиях более 30 процентов, от учебного
плана за семестр;
б) в случае неоднократных нарушений Обучающемся Правил внутреннего распорядка, а также норм этического
и морального характера.
в) установление нарушения порядка приема, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в
образовательную организацию Исполнителя;
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г) просрочкой оплаты стоимости образовательных услуг;
д) невозможностью надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Заказчика.
е) в случае нарушения Заказчиком условий и сроков оплаты, предусмотренных в пунктом 3 настоящего
договора свыше 7 рабочих дней.
4.5. Исполнитель направляет уведомление о расторжении договора Заказчику / Обучающемуся любым
способом, обеспечивающим возможность получения уведомления, в том числе допускается уведомление
посредством сообщений по адресам электронной почты, указанным в настоящем договоре.
4.6. Настоящий Договор считается расторгнутым в течение 10 (десяти) календарных дней с момента
письменного уведомления Исполнителем Заказчика / Обучающегося об отказе исполнения настоящего
Договора и его расторжении.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору,
Стороны несут ответственность, предусмотренную Гражданским Кодексом РФ и Законом «О защите прав
потребителей», на условиях, предусмотренных настоящим законодательством.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме,
предусмотренном образовательной программой (частью образовательной программы), Заказчик вправе по
своему выбору потребовать безвозмездного оказания образовательной услуги в части определенной
образовательной программой.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.3. Споры, возникающие между сторонами в процессе исполнения настоящего договора, решаются путем
переговоров. При не достижении согласия, спор рассматривается в суде общей юрисдикции по месту
нахождения Исполнителя.
7.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1.
Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой стороны.
7.2. Договор вступает в силу с момента его подписания всеми Сторонами.
7.3. Срок обучения в ординатуре с __________________ г. по ___________________ г.
7.4. Договор действует в течение срока обучения.
8.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ФГБУ «СПб НИИ ЛОР»
Минздрава России
190013, Санкт-Петербург,
ул. Бронницкая, 9
Тел. (812)316-54-29
ИНН 7809016254 КПП 783801001
УФК по г. Санкт-Петербургу
(ФГБУ «СПб НИИ ЛОР»
Минздрава России)
л/с 20726Х13520
р/с 03214643000000017200
Северо-Западное ГУ Банка
России// УФК по
г. Санкт-Петербург, г. СанктПетербург
р/с 40102810945370000005
БИК 014030106ОКПО 01966526
ОКСМ 643
ОКОПФ 75103
ОКФС 12
ОГРН 1027810338490
ОКАТО 40262564000
ОКТМО 40304000
Разрешение № 064/014, пункт
разрешения
1 (образовательные услуги)

ЗАКАЗЧИК

ОБУЧАЮЩИЙСЯ

_____________________________
_____________________________
(Ф.И.О. полностью)
Дата рождения «__» _________г.
Паспорт:
серия ______ № _______________
выдан________________________
_____________________________
дата выдачи_________________г.
код подразделения _____________
Место регистрации:
_____________________________
_____________________________
Место фактического проживания:
_____________________________
_____________________________
Контактный телефон:
_____________________________
e-mail________________________
_____________________________
(инициалы, фамилия)
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ИСПОЛНИТЕЛЬ
_______________________

9. ПОДПИСИ СТОРОН.
ЗАКАЗЧИК
______________________

ОБУЧАЮЩИЙСЯ
______________________

