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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
– Федеральным законом от 29.12.2012 г № 273-ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации»; 
– Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 
– законом Российской Федерации от 07.02.1992 г № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 
– гражданским кодексом Российской Федерации; 
– Уставом учреждения; 
1.2. Положение о порядке предоставления платных образовательных услуг в ФГБНУ 

«НИИ АГиР им. Д.О. Отта определяет виды и порядок оказания платных образовательных 
услуг Слушателям, которым оказываются образовательные услуги в Учреждении. 

1.3. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 
удовлетворения образовательных потребностей граждан. 

1.4. Исполнитель имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности и 
может осуществлять образовательную деятельность в виде оказания платных услуг, с 
сопровождением итоговой аттестации и выдачей документов об образовании и (или) 
квалификации, без получения дополнительных лицензий. 

1.5. Деятельность Исполнителя в сфере оказания платных дополнительных 
образовательных услуг, сопровождающаяся итоговой аттестацией и выдачей документов об 
образовании и (или) квалификации подлежит лицензированию. 

1.6. Понятия, используемые в настоящем Положении: 
«Платные образовательные услуги» – осуществление образовательной деятельности за 

счет физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при 
приеме на обучение (далее – договор); 

«Исполнитель», «Институт» – ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта» и его структурное 
подразделение – Учебно-методический отдел, оказывающий платные образовательные услуги 
по договору об оказании платных образовательных услуг. 

«Заказчик» – юридическое и (или) физическое лицо, имеющее намерение заказать, либо 
заказывающее для себя платные образовательные услуги и оплачивающее их. Заказчиком 
может быть предприятие, организация, независимо от их организационно-правовой формы, 
другие физические лица, гарантирующие финансирование обучения на основании договора. 

«Слушатель» (ординатор, аспирант) (далее по тексту – «Слушатель») – физическое лицо, 
осваивающее образовательную программу (далее – «ОП») в Учреждении и получающее 
образовательные услуги, которые заказал Заказчик. 

«Недостаток платных образовательных услуг» – несоответствие платных 
образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом, либо в 
установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий 
обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные 
услуги обычно используются, или целям, о которых Исполнитель был поставлен в известность 
Заказчиком при заключении Договора, в том числе оказания их не в полном объеме, 
предусмотренном частью ОП. 

«Существенный недостаток платных образовательных услуг» – неустранимый 
недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или 
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затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, 
или другие подобные недостатки.  

1.7. Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических 
лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным соглашением о 
предоставлении субсидий на выполнение государственного задания. 

1.8. Учреждение в обязательном порядке знакомит Слушателя и (или) Заказчика услуг с 
содержанием образовательных программ, правами и обязанностями Слушателя, в том числе с 
настоящим Положением. 

1.9. Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе за счет 
средств физических и (или) юридических лиц. 

1.10. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию 
Заказчика и (или) Слушателя. 

1.11. Отказ Заказчика и (или) Слушателя от предлагаемых ему платных образовательных 
услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 
Исполнителем образовательных услуг. 

1.12. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику и (или) Слушателю оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 
(частью образовательной программы) и условиями Договора. 

1.14. Исполнитель осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, настоящим Положением, Уставом и другими локальными актами, 
регулирующими деятельность по оказанию платных образовательных услуг. 

1.15. Образовательный процесс ведется на русском языке. 

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ 
2.1. Исполнитель обязан до заключения Договора и в период его действия предоставлять 

Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 
услугах, обеспечивающих возможность их правильного выбора. 

2.2. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 
Законом от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Законом от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Положения, 
предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 
деятельности. 

Способами доведения информации до Слушателя и (или) Заказчика могут быть: 
информация на официальном сайте Исполнителя; информация на стендах Учебно-
методического отдела Исполнителя; буклеты; проспекты; 

2.4. Информация, доводимая до Заказчика и Слушателя должна содержать следующие 
сведения: 

– полное наименование и место нахождения Учреждения и его структурного 
подразделения, оказывающего платные образовательные услуги (Учебно-методический отдел); 

– сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности (с 
указанием регистрационного номера и срока действия, а также наименования органа, ее 
выдавшего); 

– наличии/отсутствии свидетельства о государственной аккредитации (с указанием 
регистрационного номера и срока действия, а также наименования органа, его выдавшего) (если 
есть); 
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– вид, уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 
образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

– перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления; 
– стоимость образовательных услуг;  
– порядок приема и требования к поступающим; 
– форма документа, выдаваемого по окончании обучения. 
2.5. По требованию Заказчика и (или) Слушателя Учебно-методический отдел 

Исполнителя имеет право предоставить для ознакомления:  
– Положение о Учебно-методическом отделе,  
– настоящее Положение;  
– образец Договора на оказание платных образовательных услуг; 
– лицензию на осуществление образовательной деятельности;  
– свидетельство о государственной аккредитации (при его наличии);  
– образовательные программы и иные сведения, относящиеся к Договору и 

соответствующей образовательной услуге. 
2.6. Факт ознакомления Слушателя и (или) Заказчика с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации (при его 
наличии), а также с другими необходимыми документами фиксируется в Договоре. 

2.7. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 
а) полное и краткое наименование Исполнителя; 
б) место нахождения Исполнителя; 
в) реквизиты Исполнителя; 
г) наименование документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя; 
д) полное наименование Заказчика и (или) Слушателя, телефон Заказчика и (или) 

Слушателя; 
е) место нахождения Заказчика и (или) Слушателя; 
ж) фамилия, имя, отчество Слушателя, его место жительства, телефон; 
з) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и (или) Слушателя; 
и) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
к) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 
л) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 
м) форма обучения; 
н) продолжительность обучения; 
о) вид документа, выдаваемого Слушателю после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 
п) порядок изменения и расторжения Договора; 
р) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

3. ВИДЫ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
3.1. К платным образовательным услугам, предоставляемым Исполнителем, относятся: 
– обучение по основным образовательным программам высшего образования (по 

программам подготовке кадров высшей квалификации в ординатуре и подготовке научно-
педагогических кадров в аспирантуре), осуществляемое сверх финансируемых за счет средств 
федерального бюджета контрольных цифр приема Слушателей; 
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– обучение по программам дополнительного профессионального образования 
(повышение квалификации). 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
4.1. Исполнителю для организации предоставления платных образовательных услуг на 

начало нового учебного года необходимо: 
4.1.1. Изучить спрос на платные образовательные услуги и определить предполагаемый 

контингент Слушателей. 
4.1.2. Разработать и утвердить по каждому виду платных образовательных услуг 

соответствующую обязательную программу. 
4.1.3. Составить и утвердить рабочие учебные планы. Количество часов, предлагаемых в 

качестве платной образовательной услуги, должно соответствовать возрастным и 
индивидуальным особенностям Слушателя. 

4.1.4. Определить требования к представлению Слушателям и (или) Заказчиком 
документов, необходимых при оказании платной образовательной услуги (документ, 
удостоверяющий личность Слушателя и (или) Заказчика, заявление Слушателя и (или) 
Заказчика и др.). 

4.1.5. Принять необходимые документы у Слушателя и (или) Заказчика и заключить с 
ними договор на оказание платных образовательных услуг. 

4.1.6. Подготовить проект приказа о зачислении в число Слушателей Исполнителя в 
зависимости от вида платных образовательных услуг. 

4.1.7. Определить кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг. Для оказания 
платных образовательных услуг Исполнитель может привлекать как работников Исполнителя, 
так и сторонних лиц. Со сторонними лицами могут быть заключены как трудовые договора, так 
и гражданско-правовые договоры. В случае заключения гражданско-правового договора 
(договор на оказание преподавательских услуг) заказчиком услуг выступает Учреждение, а 
Исполнителем – гражданин (физическое лицо), обладающий специальными знаниями и 
навыками, которые подтверждаются соответствующими документами об образовании, ученых 
степенях и званиях и т.д.). 

4.1.8. Организовать текущий контроль качества и количества оказываемых платных 
образовательных услуг. 

4.1.9. Обеспечить Слушателей и (или) Заказчиков бесплатной, доступной и достоверной 
информацией об Исполнителе и об оказываемых платных образовательных услугах.  

5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 
5.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является Договор об 

оказании платных образовательных услуг (далее – «Договор»). Договор заключается до начала 
оказания таких услуг. 

Договор оформляется в письменной форме по одному экземпляру для каждой из сторон. 
Один экземпляр хранится в Учебно-методическом отделе Исполнителя, второй – у Слушателя и 
(или) Заказчика. 

5.2. Договор заключается в случаях: 
– приема на обучение у Исполнителя; 
– восстановления на обучение у Исполнителя; 
– перевода с места, финансируемого из средств федерального бюджета, на место с 

оплатой стоимости обучения при изменении обязательной программы подготовки; 
– иных случаях.  
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5.3. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 
право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших 
заявление о приеме на обучение (далее – «Поступающие»), и Слушателей или снижают уровень 
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 
Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права Поступающих и 
Слушателей или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в Договор, такие 
условия не подлежат применению. 

5.4. Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на дату заключения Договора. 

5.5. Стороной Договора об оказании платных образовательных услуг – физическим 
лицом, оплачивающим стоимость обучения, может быть: 

– Слушатель у Исполнителя, достигший совершеннолетия и финансовой 
самостоятельности; 

– Заказчик – физическое лицо, заказывающее платные образовательные услуги и 
обязующееся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение (Обучающегося) на условиях 
Договора. 

– другие физические лица, гарантирующие финансирование обучения.  
5.6. Для заключения Договора физическому лицу, оплачивающему стоимость обучения, 

следует предоставить: 
– копию документа, удостоверяющего личность; 
– личное заявление Слушателя и (или) Заказчика; 
– копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя). 
5.7. Стороной Договора об оказании платных образовательных услуг – юридическим 

лицом, оплачивающим стоимость обучения, может быть предприятие (учреждение, 
организация и т.п.), независимо от организационно-правовой формы, направляющее 
Поступающего (абитуриента) на обучение. 

От имени юридического лица Договор заключает руководитель учреждения или лицо, 
им уполномоченное. 

5.8. Для заключения Договора юридическому лицу следует предоставить: 
– гарантийное письмо (либо иное письмо) с указанием юридического адреса и 

банковских реквизитов юридического лица. 
5.9. Контроль выполнения договорных обязательств по оплате стоимости обучения 

осуществляется Учебно-методическим отделом Института. Обучение по основным 
образовательным программам высшего образования у Исполнителя на договорной основе 
осуществляется на основании Договора.  

5.10. Договор с учётом результатов вступительных испытаний является основанием для 
зачисления Поступающего.  

5.11. Подлинные экземпляры Договоров с прилагаемыми к ним документами хранятся в 
Учебно-методическом отделе Исполнителя. Сроки хранения подлинников Договоров 
определяются в соответствии с номенклатурой дел, утвержденной Директором Института. 

5.12. Обучение по дополнительному профессиональному образованию осуществляется на 
основании Договора о прохождении цикла повышения квалификации с выдачей удостоверения 
о повышении квалификации. 
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 
6.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнения обязательств по Договору, 

Исполнитель, Слушатель и (или) Заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором 
и законодательством Российской Федерации. 

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания 
их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 
образовательной программы), Слушатель и (или) Заказчик вправе по своему выбору требовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказания платных образовательных услуг; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
6.3. Слушатель и (или) Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и 

потребовать полного возмещения убытков, если в установленный Договором срок недостатки 
платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. 

6.4. Слушатель и (или) Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если 
им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 
существенные отступления от условий Договора. 

6.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные 
сроки оказании платной образовательной услуги), либо если во время оказания платных 
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок), Слушатель и 
(или) Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 
образовательных услуг; 

б) расторгнуть Договор. 
6.6. Слушатель и (или) Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

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

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
7.1. Договор может быть изменен или расторгнут: 
а) по письменному соглашению сторон; 
б) в случаях, предусмотренных настоящим Положением и законодательством 

Российской Федерации; 
в) в случае одностороннего отказа сторон от исполнения Договора по основаниям и в 

порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, 
настоящим Положением. 

7.2. Институт вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем 
(внесудебном) порядке, путем направления Слушателю и (или) Заказчику соответствующего 
уведомления, по следующим основаниям: 

а) невыполнение Слушателем по профессиональной ОП (части ОП) обязанностей по 
добросовестному освоению ОП (части ОП) и выполнению рабочего учебного плана; 

б) установление нарушения порядка приема на обучение, повлекшее по вине Слушателя 
его незаконное зачисление на обучение; 

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
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г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя. 

Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ Директора 
Учреждения об отчислении Слушателя. 

Слушатель и (или) Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии 
возмещения Исполнителем расходов на обучение до даты расторжения Договора. 

При этом датой расторжения Договора является дата поступления Исполнителю 
соответствующего письменного уведомления от Слушателя и (или) Заказчика, которое является 
основанием для издания Исполнителем соответствующего приказа об отчислении Слушателя. 

7.3. В случае изменений условий Договора (перевод на другую форму обучения, перевод 
на другое направление подготовки (специальность) и др.) заключается соответствующее 
дополнительное соглашение к договору.  

С момента подписания соответствующего дополнительного соглашения, оно становится 
неотъемлемой частью Договора об оказании платных образовательных услуг. 

7.4. Дополнительное соглашение к Договору также оформляется, в случае если обучение 
Слушателя будет оплачивать другое физическое или юридическое лицо; 

7.5. Для оформления Дополнительного соглашения при изменении направления 
подготовки (специальности) должно быть представлено личное заявление Слушателя на имя 
Директора Учреждения, а также письменное согласие Заказчика (для физического или 
юридического лица). 

8. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
8.1. Стоимость образовательных услуг определяется на основе Сметы на конкретный вид 

услуг, разработанной Планово-экономическим отделом совместно с Учебно-методическим 
отделом Исполнителя и утвержденной Директором Учреждения или уполномоченным им 
лицом, и указывается в Договоре. 

8.2. Оплата за образовательные услуги может производиться как за наличный, так и по 
безналичному расчету. 

Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения и зачисляются на 
расчетный счет Института. Наличный расчет производится путем внесения суммы в кассу 
Исполнителя. Запрещается оплата за оказание платных образовательных услуг наличными 
деньгами преподавателям, непосредственно оказывающим данные услуги. 

8.3. Стоимость образовательных услуг, оказываемых по Договорам рассчитывается на 
каждый учебный год в зависимости от формы обучения и ОП на основании расчёта затрат и 
сложившегося спроса на рынке образовательных услуг. 

8.4. Слушатель и (или) Заказчик оплачивает образовательные услуги в порядке и сроки, 
указанные в Договоре. 

8.5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг допускается в случаях 
увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
9.1. Настоящее Положение утверждается директором Учреждения и вступает в силу со 

дня его утверждения. 
9.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены приказом 

директора Учреждения. 
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Приложения не показываем, т.к. договоров много  
Необходимо выложить на сайт договора КО 2 стороны, КО 3 стороны, А 2 стороны, А 3 
стороны, соискатели, рабочее место 2 стороны, 3 стороны 
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Приложение 1 
 
 

 

 Д О Г О В О Р  №    

на обучение в клинической ординатуре ФГБНУ "НИИ АГиР им. Д.О. Отта" 
 

Санкт-Петербург  "  "  20 2015 г. 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Научно-исследовательский институт 
акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О. Отта", лицензия 

 (далее – Институт), в лице директора академика РАН Э.К.Айламазяна, 
действующего на основании Устава, с одной стороны и   
(далее – Учащийся), с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор 
(далее – Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА: 

1.1. Институт обязуется на возмездной основе оказать Учащемуся услуги по обучению в клинической 
 
ординатуре по специальности    на условиях, предусмотренных Договором. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИНСТИТУТА: 
2.1.  Зачислить Учащегося, успешно выдержавшего экзаменационные испытания и прошедшего по  
конкурсу, в Институт для обучения по специальности   ; 
2.2.  Обеспечить квалифицированное преподавание по всем разделам программы клинической 
ординатуры; 
2.3.  Оказывать консультативную и техническую помощь при выполнении плана обучения; 
2.4.  Предоставить Учащемуся право пользования клиниками, учебными помещениями и 
оборудованием, библиотеками и читальными залами; 
2.5.  Предоставить Учащемуся по его личному заявлению отпуск по болезни или по семейным обстоятельствам; 
2.6.  Институт имеет право отчислить Учащегося в случае, если Учащийся: 
– не приступил к занятиям в течение 1 (одного) месяца;  
– пропустил занятия в течение 1 (одного) месяца без уважительной причины; 
– не выполнил индивидуальный план подготовки; 
– в случае, предусмотренном п.6.2 Договора; 
– в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 
2.7.  Выдать Учащемуся в случае успешного выполнения учебного плана соответствующий документ, 
удостоверяющий прохождение клинической ординатуры с указанием специальности (тематики), 
выполненного объема работ и приобретенных навыков. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩЕГОСЯ: 

3.1.  Регулярно посещать занятия согласно утвержденному плану занятий; 
3.2.  В установленные сроки выполнять все виды учебных занятий, предусмотренных планом обучения; 
3.3.  Строго соблюдать внутренний порядок и распорядок Института, правила техники безопасности на 
всех видах учебных занятий; 
3.4.  Оплатить предоставленные услуги в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. 

4. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ: 
4.1.  Размер оплаты за предоставленные услуги по Договору определяется Решением Ученого совета 
Института от   и составляет  () рублей за каждый учебный год; 

 

 Общая стоимость услуг по Договору составляет   () рублей. 
4.2.  Оплата за услуги по Договору производится путем внесения денежных средств в кассу Института 
или по безналичному расчету; 
4.3.  Оплата производится в следующие сроки: 
– за предстоящий учебный год в течение   () дней с момента подписания Договора; 
– за последующий учебный год в срок до   . 
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5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА: 

5.1.  Срок обучения устанавливается с   по  ;. 
5.2.  Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение  2 лет. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН: 

6.1.  При неисполнении Учащимся п.3.4 Договора, Учащийся уплачивает Институту пеню в размере 0,1 
(ноль целых, одна десятая) % в день от неоплаченной суммы за каждый день просрочки;  
6.2.  При задержке внесения Учащимся очередного платежа более, чем на 3 (три) месяца, Институт 
имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 
6.3.  Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), то есть 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или 
фактической войны, гражданских волнений, эпидемий, блокады, эмбарго, пожаров, землетрясений 
наводнений других стихийных бедствий, а также издания актов государственных органов; 
6.4.  После окончания действия обстоятельств непреодолимой силы, исполнение Сторонами своих 
обязательств по Договору может быть возобновлено; 
6.5.  Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных 
месяцев, Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления другой Стороне 
письменного уведомления. 

7. СПОРЫ И РАЗНОГЛАСИЯ: 

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе Договора, разрешаются путем переговоров; 
7.2. В случае не достижения соглашения, споры между сторонами разрешаются судами Санкт-
Петербурга в соответствии с законодательством РФ и с соблюдением обязательного досудебного 
претензионного порядка разрешения спора; 
7.3. Претензии должны быть рассмотрены Сторонами в течение 10 (десяти) дней с момента получения. 

8. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА: 

8.1.  Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон; 
8.2.  Договор может быть расторгнут в любое время по инициативе Учащегося, при условии 
письменного уведомления Института за 10 (десять) дней до предполагаемой даты расторжения; 
8.3.  Договор может быть расторгнут по инициативе Института в случаях, установленных пп. 2.6, 6.2 и 6.5 
Договора, при условии письменного уведомления Учащегося за 10 (десять) дней до предполагаемой 
даты расторжения; 
8.4.  В случаях расторжения Договора по основаниям, предусмотренным пп. 8.1 и 8.2, Договор считается 
расторгнутым с момента подписания двустороннего письменного соглашения Сторон; 
8.5.  В случае расторжения Договора по основаниям, предусмотренным п.8.3, Договор считается 
расторгнутым через 10 (десять) дней с момента получения Учащимся уведомления об этом; 
8.6.  При досрочном расторжении Договора Институт в срок не позднее 1 (одного) месяца со дня его 
расторжения возвращает Учащемуся сумму, пропорциональную неиспользованному сроку обучения, за 
исключением случая расторжения Договора по п. 6.2. Срок обучения для расчета сумм, подлежащих 
возврату, равняется 11 (одиннадцати) месяцам в течение каждого учебного года. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

9.1. Во всех остальных случаях, не урегулированных в Договоре, применяются нормы действующего 
законодательства РФ; 
9.2.  Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они составлены в письменном виде и 
подписаны обеими Сторонами; 
9.3.  Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 
каждой из Сторон. 

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

«Институт»  «Учащийся» 

ФГБНУ "НИИ АГИР ИМ. Д.О. ОТТА"   

199034, Санкт-Петербург, Менделеевская линия, 3  Адрес по прописке: 
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ИНН 7801020890 КПП 780101001  дата рождения:  
УФК по г. Санкт- Петербургу 
(ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта», л/с 
20726У97210) 
Северо-Западное ГУ Банка России г.Санкт-
Петербург 
р/с 40501810300002000001 
БИК 044030001 
ОКТМО 40307000 
КБК 00000000000000000130 

 паспорт:  

выдан:  

дата выдачи:  

11. ПОДПИСИ СТОРОН: 
Директор 

ФГБНУ "НИИ АГиР им. Д.О. Отта" 

 

 
академик РАН з.д.н. РФ профессор   

  
Э.К.АЙЛАМАЗЯН 
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Приложение 2 
 

Д О Г О В О Р  №   

об обучении в клинической ординатуре  
ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта» 

Санкт-Петербург "  "  20   г. 

 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Научно-исследовательский 
институт акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О. Отта" лицензия ____________, 
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Института академика  РАН Э.К.Айламазяна, 
действующего на  основании Устава, с одной стороны, 

 , именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице 
 , действующего на основании    с другой стороны, а также 

 
, именуемый(ая) в дальнейшем 
"Учащийся", 

с третьей стороны, а все вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. "Исполнитель"  обязуется  на   возмездной   основе   оказать   "Учащемуся"  услуги  по  обучению   в 
клинической ординатуре по специальности  на условиях, 

 (наименование специальности)  

предусмотренных настоящим договором. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. Зачислить "Учащегося", успешно выдержавшего экзаменационные испытания и прошедшего по  
конкурсу, в Институт для обучения в клинической ординатуре по специальности  
2.2. Обеспечить квалифицированное преподавание по всем разделам программы клинической 
ординатуры. 
2.3. Оказывать консультативную и техническую помощь при выполнении плана обучения. 
2.4. Предоставить "Учащемуся" право пользования клиниками, учебными помещениями и 
оборудованием, библиотеками и читальными залами. 
2.5. Предоставить "Учащемуся" по его личному заявлению отпуск по болезни или по семейным 
обстоятельствам. 
2.6. Институт имеет право отчислить "Учащегося" в случае, если "Учащийся" не приступил к занятиям 
в течение 1 месяца, пропустил занятия в течение 1 месяца без уважительной причины, не выполнил 
индивидуальный план подготовки, а также в иных случаях, предусмотренных действующим 
законодательством. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. "Заказчик" обязан оплатить услуги "Исполнителя" в размерах и порядке, предусмотренных 
настоящим Договором. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩЕГОСЯ 

4.1. Регулярно посещать занятия согласно утвержденному плану занятий. 
4.2. В установленные сроки выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных планом обучения. 
4.3. Строго соблюдать внутренний порядок и распорядок дня Института, правила техники 
безопасности на всех видах учебных занятий. 

5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
5.1. Размер оплаты за оказанные услуги по настоящему договору определяется Решением  Ученого 
Совета  
Института от   и составляет:  
за каждый учебный год  () рублей. 

Общая стоимость услуг по Договору составляет  () рублей. 
5.2. Оплата за услуги по настоящему договору производится за наличный расчет или по безналичному 
расчету на расчетный счет Института. 
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5.3. Оплата производится в следующем порядке: 
 за предстоящий учебный год в течении  дней с момента подписания Договора; 
 за каждый последующий учебный год до     соответственно. 

6. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Срок обучения устанавливается с  20   г.   по  20  г. 
6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение 2 (двух) лет. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. При неисполнении Заказчиком п.3.1 настоящего Договора, Заказчик уплачивает Институту пеню в 
размере 0,1 (ноль целых, одна десятая)% в день от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. 
7.2. При задержке внесения Заказчиком очередного платежа более, чем на 2 (два) месяца, Институт 
имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 
7.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по 
настоящему Договору, они несут ответственность, предусмотренную действующим гражданским 
законодательством РФ, на условиях, предусмотренных законодательством РФ. 
7.4. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием 
обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 
обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войны, гражданских волнений, эпидемий, 
блокады, эмбарго, пожаров, землетрясений, наводнений и других стихийных бедствий, а также издания 
актов государственных органов. 
7.5. По окончании действия обстоятельств непреодолимой силы, исполнение Сторонами своих 
обязательств по Договору может быть возобновлено. 
7.6. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных 
месяцев, Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного 
уведомления другим Сторонам. 

8. СПОРЫ И РАЗНОГЛАСИЯ СТОРОН 
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения Договора, разрешаются 
путем переговоров. 
8.2. При недостижении соглашения, споры между Сторонами разрешаются судами Санкт-Петербурга в 
соответствии с законодательством РФ, с соблюдением обязательного досудебного претензионного 
порядка разрешения спора. 
8.3. Претензии должны быть рассмотрены Сторонами в течение 7 рабочих дней. 

9. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
9.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон. 
9.2. Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в любой момент при условии 
предупреждения об этом за 7 дней до предполагаемой даты расторжения. 
9.3. При досрочном расторжении Договора Исполнитель в течение 1 (одного) месяца с момента 
расторжения Договора возвращает Заказчику сумму, пропорциональную неиспользованному сроку 
обучения, за исключением случая расторжения Договора по п.7.2. Срок обучения для расчета сумм, 
подлежащих возврату, равняется 11 (одиннадцати) месяцам в течение каждого учебного года. 
9.5. Договор считается расторгнутым с момента подписания письменного соглашения всех Сторон. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Договоре, применяются нормы действующего 
законодательства РФ. 
10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они составлены в 
письменном виде и подписаны всеми Сторонами. 
10.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 
каждой из Сторон. 
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11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

«Исполнитель» «Заказчик» «Учащийся» 
ФГБНУ 

«НИИ АГиР им. Д.О. Отта»   

199034, Санкт-Петербург, 
Менделеевская линия, 3 Адрес: Адрес по прописке: 

ИНН 7801020890 
КПП 780101001  дата рождения:  

«Реквизиты_Института» 

 паспорт:  

выдан:  

дата выдачи:  

12. ПОДПИСИ СТОРОН 

Директор  
ФГБНУ 

«НИИ АГиР им. Д.О. Отта» 
 

   
академик РАН з.д.н. РФ профессор 

Э.К.АЙЛАМАЗЯН     
     

("Исполнитель")  ("Заказчик")  ("Учащийся") 
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Приложение 3 

ДОГОВОР № _____ 
возмездного оказания услуг при прикреплении лица 

для выполнения диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 
без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

по специальности «Акушерство и гинекология» 
 
Санкт-Петербург       «____» __________________ 2015 г. 
 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский 
институт акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О. Отта», осуществляющее 
образовательную деятельность на основании лицензии от 13 ноября 2015 г. № 1762, выданной 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице директора академика РАН Айламазяна Эдуарда Карповича, действующего на 
основании Устава, и [фамилия, имя, отчество (при наличии) прикрепляемого лица], именуемый в 
дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель обязуется на возмездной основе оказать услугу – прикрепить Заказчика для 

подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Исполнителя по специальности «Акушерство 
и гинекология», а Заказчик обязуется оплатить эту услугу.  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Прикрепить Заказчика для подготовки диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
Исполнителя, сроком не более 3 лет. 

2.1.2. Обеспечить качество услуг в соответствии с локальными нормативными актами 
Исполнителя. 

2.1.3. Обеспечить возможность ознакомления Заказчика со всеми локальными нормативными 
актами, положениями, правилами и иными организационно-распорядительными документами 
Исполнителя, которые затрагивают права и обязанности сторон. 

2.1.4. Обеспечить Заказчику возможность пользоваться техническими средствами в 
подразделениях Исполнителя, библиотекой, информационными ресурсами, лабораторным 
оборудованием и иными фондами Исполнителя. 

2.1.5. Обеспечить Заказчику организационные условия управления подготовкой диссертации в 
соответствии с индивидуальным планом Заказчика для оказания консультационных и иных услуг, 
необходимых для подготовки диссертации. 

2.1.6. Провести экспертизу диссертационного исследования и выдать Заказчику 
соответствующее заключение Исполнителя. 

2.1.7. Выдать Заказчику, оплатившему услуги в соответствии с условиями настоящего Договора, 
по его просьбе, справку Исполнителя о прикреплении установленного образца. 

2.1.8. Продлить срок, установленный п.2.1.1, п.3.1 настоящего Договора, на время отпуска 
Заказчика по беременности и родам, а также на период болезни Заказчика продолжительностью свыше 
месяца при наличии соответствующего медицинского заключения. 

2.1.9. Передать Заказчику по его просьбе акт об оказанных услугах не позднее пяти рабочих дней 
после конечного срока оказания услуг, указанного в п. 3.1 настоящего Договора. 

2.2. Исполнитель отчисляет Заказчика в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, Уставом Исполнителя, в т.ч. за невыполнение индивидуального плана 
подготовки диссертации и непрохождение аттестации в установленные сроки, а также в случае 
досрочной защиты диссертации (ранее сроков, установленных в п. 3.1. настоящего Договора). 

2.3. Исполнитель имеет право осуществлять обработку персональных данных Заказчика в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и локальными актами 
Исполнителя. 

2.4. Заказчик обязуется: 
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2.4.1. Оплатить услуги в соответствии с настоящим Договором. 
2.4.2. Ознакомиться с лицензией на право ведения образовательной деятельности Исполнителя, 

Уставом Исполнителя, актами Исполнителя, регулирующими права и обязанности Заказчика по 
настоящему Договору. 

2.4.3. Соблюдать законодательство Российской Федерации, Устав Исполнителя, правила 
внутреннего распорядка обучающихся Исполнителя, иные акты Исполнителя. 

2.4.4. Соблюдать технику безопасности и иные специальные правила. 
2.4.5. Проводить исследование и осуществлять подготовку диссертации в соответствии с 

индивидуальным планом, своевременно выполнять индивидуальный план. 
2.4.6. Проходить ежегодную аттестацию в соответствии с локальными актами Исполнителя. 
2.4.7. Добросовестно исполнять свои обязанности по написанию диссертации, осуществлять сбор 

и обработку материала, выполнять задания, данные научно-педагогическим работниками в рамках 
исполнения настоящего Договора. 

2.4.8. Уважать честь и достоинство работников и обучающихся Исполнителя. 
2.4.9. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, имуществу работников и обучающихся 

Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

2.4.10. Принять оказанные Исполнителем услуги путем подписания акта об оказанных услугах и 
возвратить подписанный экземпляр акта в течение двух дней с момента его получения. В случае 
невозврата подписанного акта в указанный срок услуги считаются оказанными Исполнителем без 
замечаний со стороны Заказчика. 

3. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ, ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Сроки оказания услуги составляют: 
начало – « _____» _________________ 201__ года 
окончание – « _____» _________________ 201__ года 
3.2. Сроки оказания услуги могут быть изменены дополнительным соглашением в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации или актами Исполнителя. 
3.3. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период прикрепления Заказчика 

составляет _________ (__________ тысяч) рублей___ копеек, рассчитывается в соответствии с 
прейскурантом цен (НДС не облагается). 

Увеличение стоимости услуги после заключения Договора не допускается, за исключением 
увеличения стоимости услуги с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

3.4. Оплата производится единовременным платежом в размере _________ (__________ тысяч) 
рублей___ копеек до « 01 « ____________ 201__ года, либо в шесть этапов по _________ (__________ 
тысяч) рублей___ копеек в следующем порядке: первый платёж производится до « 01 « ____________ 
201__ года; каждый последующий платёж производится до 01 февраля и 01 октября каждого года 
прикрепления. 

3.5. Оплата услуг, предоставляемых по настоящему Договору, производится Заказчиком в 
безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя или наличными, путем внесения денежных 
средств в кассу Исполнителя, при этом моментом оплаты считается момент зачисления денежных 
средств на расчетный счёт, указанный в разделе 10 настоящего Договора. 

3.6. В случае нарушения Заказчиком обязательств, предусмотренных пунктом 3.4 настоящего 
договора, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,1% от цены 
договора за каждый день просрочки, при этом период просрочки исчисляется со дня, следующего за 
последним днём оплаты соответствующего этапа. 

3.7. По результатам окончания прикрепления Заказчик подписывает со своей стороны акт об 
оказании услуг. 

3.8. В случае отказе от подписания акта об оказании услуг Заказчик должен направить 
Исполнителю письменный мотивированный отказ. 

3.9. В случае досрочной защиты диссертации (ранее сроков, установленных в п. 2.1.1 и 3.1 
настоящего Договора) Стороны заключают дополнительное соглашение к настоящему Договору о 
пропорциональном изменении цены. 

3.10. При расторжении настоящего Договора часть внесенной платы подлежит возврату Заказчику 
пропорционально периоду оказания услуг до получения Исполнителем соответствующего извещения о 
расторжении согласно п.4.2 настоящего Договора.  

3.11. Срок обучения для расчета сумм, подлежащих возврату, равняется 12 (двенадцати) месяцам 
в течение каждого учебного года. 
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4. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Действие настоящего Договора прекращается в соответствующей части с момента 
отчисления Заказчика приказом руководства Исполнителя. 

4.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора. В этом случае Договор 
считается расторгнутым с момента получения Исполнителем соответствующего заявления. 

4.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения 
Сторонами своих обязательств. 

4.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон и один 
хранится в личном деле Заказчика. 

5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

"Исполнитель"  "Заказчик" 

ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта»  Ф.И.О. 
199034, Санкт-Петербург,  
Менделеевская линия, 3  Адрес по прописке/адрес проживания: 

ИНН  7801020890 
КПП  780101001 

 дата рождения: 

УФК по г. Санкт- Петербургу 
(ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта», 
л/с 0726У97210) 
Северо-Западное ГУ Банка России  
г.Санкт-Петербург 
р/с 40501810300002000001 
БИК 044030001 
ОКТМО 40307000 
КБК 00000000000000000130 

 

паспорт:  
выдан:  
дата выдачи:  
телефон:  
e-mail: 

6. ПОДПИСИ СТОРОН 

Директор  
ФГБНУ "НИИ АГиР им. Д.О. Отта" 

 
 

академик РАН з.д.н. РФ профессор 
Э.К.АЙЛАМАЗЯН 

 
 

   
("Исполнитель")  ("Заказчик") 

 




