
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА   

на оказание платных образовательных услуг   

в сфере профессионального образования   

 

г. Хабаровск                                                                                      «____ » _______ 202___ г. 

 

 

(ФИО лица, зачисляемого на обучение), 

 

именуемый  в дальнейшем «Обучающийся», с одной стороны, и Федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение «Дальневосточный научный центр 

физиологии и патологии дыхания» (ДНЦ ФПД), именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,  

в лице директора Хабаровского филиала  Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Дальневосточный научный центр физиологии и патологии 

дыхания» – Научно-исследовательского института охраны материнства и детства 

(Хабаровский филиал ДНЦ ФПД – НИИОМиД), Лебедько Ольги Антоновны, 

действующего на основании доверенности от 25.12.2020 г., с другой стороны,  заключили  

настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. Сведения об Исполнителе 

1.1. Сведения об Исполнителе:    

1.1.1. Наименование: Хабаровский филиал Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Дальневосточный научный центр физиологии и патологии 

дыхания» - Научно-исследовательский институт охраны материнства и детства.   

1.1.2. Юридический адрес:  

675000, Амурская область, г. Благовещенск,  ул. Калинина, д. 22  

Фактический адрес:   

 680022, г. Хабаровск, ул. Воронежская, д. 49, корпус детский   

1.1.3. Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице  

в Единый государственный реестр юридических лиц: Свидетельство серии 28 № 

001445980, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по 

Амурской области.   

1.1.4. Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности:    

Лицензия № 1835 от 21 декабря 2015 года, серия 90Л01 №0008859, выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

 

2. Предмет договора 

2.1. Исполнитель предоставляет образовательную услугу по обучению по 

образовательной программе высшего образования (уровень подготовке кадров высшей 

квалификации) – программ подготовки научно-педагогических кадров в  аспирантуре по 

направлению подготовки  «Клиническая медицина», код _31.00.00, профиль – 

«Педиатрия» в пределах федерального государственного образовательного стандарта в 

соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальными, и образовательными 

программами Исполнителя, силами квалифицированного профессорско-

преподавательского состава Исполнителя, а Обучающийся оплачивает обучение в 

размере, порядке и сроки, определенные разделом 4 настоящего Договора.  

  

3. Порядок выполнения работ 

  

3.1. Подготовка Обучающегося осуществляется по _____________форме обучения.  

3.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания Договора составляет _____ лет, с «   »___________ 20___ г. по «    » 

____________ 20______ г.  



3.3. После прохождения Обучающемся полного курса обучения и успешной итоговой 

аттестации ему выдается ________________________________________________________                                                                         

(указать документ) 

государственного образца, либо документ об освоении тех или иных компонентов 

образовательной программы в случае отчисления Обучающегося из образовательного  

учреждения до завершения им обучения в полном объеме.  

  

4. Стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося  на  

момент заключения настоящего Договора составляет _________ 

(___________________________________________________________) рублей 00 копеек.  

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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.  

4.2. Информация об увеличении на очередной учебный год стоимости образовательных 

услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками  

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, ежегодно 

оформляется дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью 

настоящего Договора.  

4.3. Оплата за первый учебный год производится в размере ________ 

(______________________________) рублей 00 копеек.  

4.4. Оплата за каждый учебный год производится по семестрам. Сумма оплаты за каждый 

семестр составляет 50% от стоимости платных образовательных услуг за текущий 

учебный год:   

4.4.1. за первый семестр до «01» октября текущего учебного года;  

4.4.2. за второй семестр до «01» февраля текущего учебного года.  

4.5. Оплата за обучение производится в рублях единовременным платежом на расчетный 

счет или в кассу Исполнителя. Обязательство по оплате считается исполненным при 

фактическом поступлении денежных средств в полном объеме на расчетный счет или в 

кассу Исполнителя. Стоимость услуг банка при переводе средств за обучение на счет 

Исполнителя через отделения банков оплачивается Обучающимся самостоятельно.  

4.6. Исполнитель вправе ежегодно в одностороннем порядке не позднее 01 июля текущего 

года пересмотреть стоимость оплаты услуг на следующий учебный год в соответствии с 

учетом уровня инфляции.  

4.7. При изменении стоимости оплаты услуг на очередной учебный год Стороны 

заключают дополнительное соглашение, которое будет являться неотъемлемой частью 

настоящего Договора. При отказе Обучающегося от заключения дополнительного 

соглашения об изменении стоимости оплаты услуг настоящий Договор расторгается, а 

Обучающийся отчисляется из образовательного учреждения.  

4.8. В случае нарушения сроков и размера оплаты за обучение Обучающийся отчисляется  

из образовательного учреждения.   

4.9. В случае восстановления Обучающегося и зачисления его в число Обучающегося 

аспирантуры, услуги оплачиваются исходя из установленной Исполнителем на новый 

учебный год стоимости обучения.  

4.10. Допуск к зачетам и экзаменам производится при отсутствии задолженности по 

оплате за обучение.  

 

5. Права сторон 

5.1. Исполнитель вправе:  

5.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;   

5.1.2. 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.  

5.2. Обучающийся вправе:  

5.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора;   

5.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса 

обучения в образовательном учреждении;  

5.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки;  

5.2.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;  

5.2.5. На основании отдельного заключенного Договора, пользоваться дополнительными 

образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в 

образовательную программу.   

  

6. Обязанности сторон 

6.1. Обучающийся обязан:  

6.1.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, 

указанные в разделе 2 настоящего Договора, в размере, порядке и сроки, определенные 

разделом 4 настоящего Договора, а также представлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату.  

6.1.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании;  

6.1.3. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими 

работниками Исполнителя;  

6.1.4. Соблюдать требования Положения Исполнителя Правила внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые 

нормы поведения, в частности проявлять уважение к персоналу Исполнителя и другим 

Обучающимся, не посягать на их честь и достоинство;  

6.2. Исполнитель обязан:  

6.2.1. Проводить контроль качества подготовки Обучающегося с помощью: текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации и государственной итоговой 

аттестации;   

6.2.2. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения образовательной 

программы;  

6.2.3. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и 

психического насилия;  

6.2.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 2 настоящего Договора).  

6.3.  Стороны не несут ответственности за неисполнение своих обязательств по договору,  

если это произошло вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 

непредотвратимых обстоятельств, а также по иным законным основаниям.   

6.4. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются в досудебном порядке 

путем переговоров, в случае не достижения сторонами согласия спор разрешается в 

судебном порядке.    

  

7. Срок действия договора.   

7.1. Настоящий договор действует с момента подписания до_________________________.   

7.2.   Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон,  

имеющих одинаковую юридическую силу.   

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон.                                    

7.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, а также его расторжение 

считаются действительными при условии, если они совершены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон.   

   



8.  Реквизиты сторон.  

  
Исполнитель: 

Хабаровский филиал ДНЦ ФПД - НИИОМиД 
 

E-mail: iomid@yande.ru 

ИНН/КПП  2801019254/272402001  

БИК  040813001 

ОКПО 50428660 

ОКТМО 08701000001 

ОКВЭД -72.19.9; 86.10 

ОГРН 1022800509302 

Лицевой счет 20226Ц31020  

в Управлении федерального казначейства  

по Хабаровскому краю 

Счет УФК 40501810700002000002  

в Отделении Хабаровск 

КБК 00000000000000000130 

т/ф. 8 (4212) 70-05-91 

 

 

Директор ___________ О.А.Лебедько 

  

 

Обучающийся: 

______________________ 

_________ года рождения 

паспорт: ______ № _______ 

выдан:   

 

 

Адрес регистрации:   

 

 

 

Тел: ___________ 

 

_______/  ______________ 

 

 

 

 

________________ 

 
 
 
  


