ОБРАЗЕЦ

ДОГОВОР №_______________ об образовании
на обучение по образовательной программе
высшего образования - программе ординатуры
в ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава России
г. Москва

«____» ____________ 20__ года

Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Национальный
медицинский
исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского» Министерства здравоохранения Российской
Федерации, действующее на основании Устава, лицензии на право осуществления образовательной
деятельности от «29» мая 2018 г. № 2745 (срок действия бессрочная) и свидетельства о государственной
аккредитации от «24» июля 2019 г. № 3202 (срок действия до 24 июля 2025 года), выданных Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Центр», «Исполнитель», в
лице директора Ревишвили Амирана Шотаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
гражданин (ка) ______________________________________________________________________________
(страна, Ф.И.О.)
именуемый (-ая) в дальнейшем «Обучающийся», вместе и по отдельности именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется оплатить
обучение по образовательной программе:
вид: основная профессиональная
уровень: высшего образования - программа ординатуры
направление подготовки/ специальность
____________________________________________________________________________________________
(код, наименование специальности или направления подготовки)
форма обучения: очная
в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными
планами и образовательными программами Центра (далее - Образовательная программа).
1.2. Срок получения образования по образовательной программе (продолжительность обучения) на
момент подписания Договора составляет ______ года.
Объем освоения образовательной программы составляет _________ зачетных единиц, что соответствует
____________ академическим часам.
Период обучения Обучающегося с «___» ____________ 20___ года по «__» ___________ 20___ года.
Указанный срок включает в себя периоды каникул в соответствии с действующим учебным планом
исходя из срока получения образования по образовательной программе.
1.3. Сроки оказания услуг могут быть изменены дополнительным соглашением в случаях изменения
законодательства Российской Федерации, локальных нормативных актов Исполнителя, а также в иных
случаях, предусмотренных настоящим Договором.
1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации (итоговой аттестацией) ему выдается документ об образовании и о
квалификации – диплом об окончании ординатуры.
2. Срок действия Договора
2.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента поступления на счет Центра аванса за
осенний семестр первого года обучения, в соответствии с п.п.5.1-5.4. Договора, и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
2.2. Настоящий Договор не будет считаться заключенным в случае, предусмотренном п.5.5. Договора.
2.3. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска, отпуска по беременности и
родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, предусмотренных п. 3.1.7.
Договора действие настоящего Договора приостанавливается, о чем Стороны подписывают
дополнительное соглашение, в котором указываются причины, срок приостановления Договора и условия
оплаты за обучение. Настоящий Договор будет считаться продолженным на соответствующий срок со дня,
следующего за датой окончания срока, указанного в дополнительном соглашении, при внесении
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Обучающимся оплаты за обучение.
2.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
- по соглашению сторон;
- в случаях одностороннего расторжения по инициативе Центра или по инициативе Обучающегося,
предусмотренного п.п. 7.2.-7.3. Договора;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Центра.
2.5. Датой прекращения действия Договора во всех случаях, предусмотренных настоящим разделом,
считается дата отчисления Обучающегося, указанная в приказе об отчислении.
3. Обязанности и права Центра
3.1. Центр обязуется:
3.1.1. зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Центра условия приема, в
качестве ординатора;
3.1.2. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом I Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом, учебным планом и расписанием занятий Центра;
3.1.3. обеспечить Обучающемуся в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» условия для освоения Обучающимся образовательной программы,
указанной в п.1.1. Договора, в т. ч. осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и
государственной итоговой аттестации (итоговой аттестацией) Обучающегося;
3.1.4. выдать Обучающемуся документ об образовании и о квалификации установленного федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования образца при условии успешного прохождения
государственной итоговой аттестации (итоговой аттестацией) и выполнения всех принятых на себя
обязательств по настоящему Договору.
В случае неуспешного прохождения государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации), в том
числе не явки на государственную итоговую аттестацию (итоговую аттестацию) по неуважительной
причине, а также в случае отчисления Обучающегося из Центра и прекращения настоящего Договора до
истечения срока выполнения Сторонами обязательств, Обучающемуся по его личному письменному
заявлению в порядке, предусмотренном действующим законодательством, выдается справка об обучении
или о периоде обучения образца, установленного Центром;
3.1.5. принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги;
3.1.6. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
3.1.7. предоставлять Обучающемуся по его личному письменному заявлению и при наличии
подтверждающих документов академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также отпуск по беременности и
родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном
федеральными законами.
3.1.8. Центр не берет на себя обязательств по стипендиальному, материальному и социальному
обеспечению Обучающегося за исключением случаев, касающихся назначения и выплаты государственных
пособий гражданам Российской Федерации, имеющим детей, выплачиваемых в установленном
законодательством порядке.
3.2. Центр вправе:
3.2.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
3.2.2. применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии
с законодательством Российской Федерации, уставом Центра, настоящим Договором и локальными
нормативными актами Центра;
3.2.3. по своей инициативе прекратить образовательные отношения с Обучающимся досрочно в случае
применения к нему отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению
учебного плана, в случае установления нарушения порядка приема в Центр, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в Центр; в случае просрочки оплаты стоимости платных
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образовательных услуг, в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
3.2.4. Обратиться в суд с требованием о расторжении Договора в случае отказа Обучающегося от
подписания дополнительного соглашения об изменении стоимости обучения в соответствии с пунктами
5.1.- 5.2. Договора.
4. Обязанности и права Обучающегося
4.1. Обучающийся обязуется:
4.1.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в том числе
посещать предусмотренные учебным планом занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к
занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
4.1.2. ознакомится и выполнять требования устава Центра, Правил внутреннего распорядка, и иных
локальных нормативных актов Центра (Приложение к Договору);
4.1.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
4.1.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Центра, не создавать препятствий
для получения образования другими обучающимися. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые
нормы и правила поведения, соблюдать культуру общения, в частности, проявлять уважение к научнопедагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному
и иному персоналу Центра и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. На территории и
в зданиях Центра не сорить, не курить, не употреблять и не хранить алкогольные и слабоалкогольные
напитки, а также вещества и предметы, оборот которых ограничен действующим законодательством;
4.1.5. бережно относиться к имуществу Центра;
4.1.6. своевременно вносить оплату за обучение в соответствии с п.п.5.1-5.4. Договора.
В случаях предоставления Обучающемуся академического отпуска, отпуска по беременности и родам,
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, предусмотренных п.3.1.7. Договора,
вносить оплату не позднее даты, указанной в подписываемом Сторонами согласно п.2.3. Договора
дополнительном соглашении.
4.1.7. извещать начальника Образовательного отдела о причине отсутствия на занятиях не позднее дня,
следующего за днем возникновения причины отсутствия на занятиях.
4.1.8. проходить предварительный и периодические медицинские осмотры в порядке, установленном
действующим законодательством, в период освоения образовательной программы.
4.1.9. в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые документы. В недельный срок
сообщать об изменении своих данных, указанных в разделе 10 Договора, в Образовательный отдел Центра.
4.1.10. каждый учебный год, следующий за годом поступления, знакомиться с информацией о стоимости
обучения на очередной учебный год, размещенной на официальном сайте Центра, а также на досках
объявлений Образовательного отдела, а также подписывать дополнительные соглашения к настоящему
Договору в случае изменения стоимости обучения.
4.1.11. своевременно прибывать в Центр к началу учебных занятий по окончании каникул.
4.2. Обучающийся вправе пользоваться правами, предусмотренными Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации», Уставом, Правилами внутреннего распорядка другими локальными
актами Центра. Обучающийся также вправе:
4.2.1. получать информацию от Центра по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 Договора;
4.2.2. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Центра,
необходимым для освоения образовательной программы;
4.2.3. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Центром;
4.2.4. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
5. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
5.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения согласно п.1.2 на момент
заключения
настоящего
Договора
составляет
_______________
(_________________________________________________) рублей.
Полная стоимость образовательных услуг в последующем может изменяться в зависимости от
устанавливаемой согласно условиям настоящего договора стоимости обучения в соответствующем
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учебном году.
Стоимость за первый год обучения на момент заключения настоящего Договора составляет
___________________(_________________________________________________________________________
) рублей.
Увеличение стоимости платных 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.
5.2. Стоимость обучения в последующие годы устанавливается Центром ежегодно на основании приказа
директора Центра и доводится до сведения Обучающегося не позднее «30» июня текущего года. Центр
доводит до сведения Обучающихся информацию о стоимости обучения на очередной учебный год,
размещая информацию на официальном сайте Центра, а также на информационном стенде
Образовательного отдела. Стоимость обучения остается неизменной в течение текущего учебного года.
В случае изменения стоимости обучения, указанной в п.5.1. Договора, Стороны подписывают
дополнительное соглашение.
В случае отказа Обучающегося от подписания дополнительного соглашения Договор может быть
расторгнут решением суда по требованию Центра.
5.3. Плата за обучение может производиться Обучающимся в следующем порядке:
 по семестрам авансовыми платежами в размере 1/2 от установленной годовой стоимости обучения
в текущем учебном году в следующие сроки:
- первый год обучения: за осенний семестр – до «31» августа 20___ г., за весенний семестр – до «01»
февраля 20___ г.;
- последующие годы обучения: за осенний семестр – до «01» сентября, за весенний семестр – до «01»
февраля.
 ежегодно авансом в размере установленной годовой стоимости обучения: до «31» августа 20___ г.,
– за первый год обучения и до «01» сентября – за последующие годы обучения;
 за весь период обучения авансом в размере полной стоимости, установленной п.5.1. Договора, до
«31» августа 20____ г. При этом в последующем Стороны подписывают дополнительное соглашение в
порядке и на условиях, предусмотренных п.5.2. Договора.
5.4. Оплата оказанных услуг производится на расчетный счет Центра посредством наличных или
безналичных расчетов в соответствии с законодательством Российской Федерации. Стоимость услуг банка
при переводе средств за обучение на счет Центра оплачивается Обучающимся самостоятельно.
Плата за обучение Обучающегося НДС не облагается в соответствии с п.2 ст.149 Налогового кодекса
Российской Федерации.
5.5. В случае невнесения Обучающимся аванса за осенний семестр первого года обучения в срок,
установленный п.5.3. Договора, настоящий Договор не будет считаться заключенным, Обучающийся не
будет зачислен в Центр.
5.6. В случае просрочки оплаты, превышающей 30 дней, с даты, указанной в п.5.3. Договора (за
исключением случая, указанного в п.5.5. Договора) Центр вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнения настоящего договора, что влечет за собой отчисление Обучающегося и расторжение договора.
5.7. В случае расторжения Договора в соответствии с п.7.2. Договора (за исключением случая,
указанного в п.п. в) п.7.2.2. Договора), с Обучающегося удерживается сумма за обучение, пройденное им
до даты отчисления, указанной в соответствующем приказе, из расчета оплаты стоимости одного месяца
обучения по соответствующей образовательной программе и форме обучения за каждый полный и
неполный (пропорционально периоду обучения Обучающегося в Центре) календарный месяц, что
отражается в подписываемом Сторонами Акте сдачи-приемки оказанных услуг. Остаток внесенной
Обучающимся суммы в рублях возвращается по его личному письменному заявлению в течение тридцати
рабочих дней путем перевода на указанный в заявлении расчетный счет.
5.8. В случаях предоставления Обучающемуся академического отпуска, отпуска по беременности и
родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, предусмотренных п.3.1.7.
Договора, с Обучающегося удерживается сумма за обучение, пройденное им до даты начала отпуска, из
расчета оплаты стоимости одного месяца обучения по соответствующей образовательной программе и
форме обучения за каждый полный и неполный (пропорционально периоду обучения Обучающегося в
Центре) календарный месяц, что отражается в подписываемом Сторонами в соответствии с п.2.3. Договора
дополнительном соглашении. Остаток внесенной Обучающимся суммы засчитывается в счет оплаты за
обучение после выхода из отпуска.
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Стоимость обучения Обучающегося после окончания академического отпуска, отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет,
предусмотренных п.3.1.7. Договора определяется в порядке, предусмотренном п.5.2. Договора.
5.9. В случае невозможности исполнения Центром обязательств по настоящему Договору, возникшей
вследствие действий (бездействия) Обучающегося, стоимость обучения, которое Центр не имел
возможности предоставить, подлежит оплате в полном объеме, что отражается в Акте сдачи-приемки
оказанных услуг. По личному письменному заявлению Обучающегося в течение тридцати рабочих дней
возвращается сумма, превышающая подлежащую к оплате стоимость обучения в соответствии с настоящим
пунктом, что также отражается в Акте сдачи-приемки оказанных услуг.
6. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг
6.1. По окончании срока обучения Обучающегося, а также при расторжении настоящего Договора до
истечения срока выполнения Сторонами обязательств в соответствии с разделом 7 Стороны подписывают
Акт сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах в порядке, установленном Центром.
6.2. В случае отказа Обучающегося от подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг составляется
акт и подписывается тремя сотрудниками Образовательного отдела. При отсутствии письменных
возражений от Обучающегося по количеству и качеству оказанных услуг, услуги считаются оказанными
Центром полностью и подлежат оплате в полном объеме. Один экземпляр Акта сдачи-приемки вручается
Обучающемуся. В случае отказа от подписи и принятия Акт сдачи-приемки направляется по почте с
уведомлением о вручении и описью вложения.
7. Порядок изменения и расторжения Договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Предложение одной из сторон об изменении договора подается в письменной форме и должно быть
рассмотрено другой стороной в течение 15 календарных дней с момента получения.
7.2. Договор может быть расторгнут до истечения срока выполнения сторонами своих обязательств:
7.2.1. по соглашению сторон (в том числе в случае перевода Обучающегося с платного обучения на
обучение за счет средств федерального бюджета в установленном в Центре порядке);
7.2.2. по инициативе Центра в одностороннем порядке в следующих случаях:
а) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, указанной в п.п.5.1.-5.4., 5.6. Договора,
свыше 30 дней;
б) применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае
невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и
выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в Центр,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Центр, при этом взаиморасчеты Сторон
производятся в порядке, предусмотренном п.5.7. Договора;
в) невозможности надлежащего исполнения Центром обязательств по оказанию платных
образовательных услуг по настоящему Договору вследствие действий (бездействия) Обучающегося, при
этом взаиморасчеты Сторон производятся в порядке и на условиях, предусмотренных п.5.9. Договора;
7.2.3. по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность,
в
одностороннем
порядке
в
любое
время
путем
заблаговременного
направления/предоставления письменного заявления в Образовательный отдел, при этом взаиморасчеты
Сторон производятся в порядке, предусмотренном п.5.7. Договора.
7.3. Договор расторгается Центром в одностороннем порядке на основании приказа об отчислении
Обучающегося путем направления Обучающемуся уведомления о расторжении договора в одностороннем
порядке с приложением копии приказа об отчислении (выписки из приказа) почтовым отправлением либо
вручения уведомления Обучающемуся лично под роспись.
Центр считается выполнившим обязательства по уведомлению Обучающегося, в случае направления
уведомления по адресу, указанному в настоящем договоре. Центр не несет ответственности за неполучение
Обучающимся почтового отправления в случае отсутствия адресата по адресу, указанному в договоре,
неявки адресата за получением письма, либо отказа от получения почтового отправления.
7.4. Договор может быть расторгнут решением суда по требованию Центра в случае отказа
Обучающегося от подписания дополнительного соглашения об изменении стоимости обучения в
соответствии с пунктами 5.1.- 5.2. Договора.
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8. Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, в
соответствии с действующим законодательством и условиями Договора.
8.2. Обучающийся несет ответственность перед Центром за сохранность и эффективное использование
предоставленного ему имущества учебного назначения. Обучающийся возмещает в полном объеме ущерб,
причиненный Центру небрежным отношением к зданиям, учебному и научному оборудованию, учебникам
и учебным пособиям, инвентарю и другому имуществу Центра.
Возмещение вреда не освобождает Обучающегося от привлечения его к дисциплинарной,
административной или уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
8.3. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Обучающийся
вправе по своему выбору потребовать:
8.3.1. безвозмездного оказания образовательной услуги.
8.3.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
8.3.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
8.4. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в 30-дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем.
Обучающийся также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
8.5. Если Центр нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания
оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо
если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок,
Обучающийся вправе по своему выбору:
8.5.1. назначить Центру новый срок, в течение которого Центр должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
8.5.2. поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
исполнителя возмещения понесенных расходов;
8.5.3. потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
8.5.4. расторгнуть Договор.
8.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения
Договора, и эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора. К обстоятельствам
непреодолимой силы относятся события, например, землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка,
правительственные постановления или распоряжения государственных органов.
При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по
настоящему Договору одной из Сторон, она обязана письменно оповестить другую Сторону
незамедлительно после возникновения таких обстоятельств.
9. Прочие условия
9.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации, уставом и локальными нормативными актами
Центра.
9.2. Все приложения, дополнения и соглашения к настоящему Договору будут являться его
неотъемлемой частью и иметь юридическую силу, если они будут выполнены в письменном виде и
подписаны обеими Сторонами.
9.3. При возникновении споров и разногласий между Сторонами они обязуются принять все меры для их
разрешения путем переговоров.
9.4. В случае если Стороны не достигли договоренности, их споры и разногласия могут быть переданы
для рассмотрения в суд, в соответствии с российским законодательством.
9.5. Настоящий Договор подписан в трех экземплярах: один экземпляр - для Обучающегося и два
экземпляра - для Центра, причем все экземпляры имеют одинаковую силу.
10. Адреса и реквизиты сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ/ЦЕНТР:

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:
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федеральное государственное бюджетное учреждение
«Национальный медицинский исследовательский
центр хирургии имени А.В. Вишневского»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского»
Минздрава России)
Юридический адрес: 117997, г. Москва, ул. Большая
Серпуховская, дом 27
УФК по г. Москве (ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А.В.
Вишневского» Минздрава России лицевой счет №
20736Х72680
ИНН 7705034322
КПП 770501001
Казначейский счет № 03214643000000017300
БИК 004525988
Банк: Главное управление Банка России по
Центральному федеральному округу г. Москва//
Управление Федерального казначейства по г. Москве г.
Москва (ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве
г. Москва)
Банковский счет (ЕКС): 40102810545370000003
Код ОКПО 01897239
Код ОКВЭД 72.19
ОГРН 1037739528507
Код ОКАТО 45286560000
ОКТМО 45376000
КБК 00000000000000000130
телефон:8 (499) 236-65-65 – Образовательный отдел

фамилия, имя, отчество (при наличии)
(дата рождения)

паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, код
подразделения /банковские реквизиты (при
наличии)

адрес места жительства
адрес электронной почты/телефон

(подпись)

(подпись)

М.П.
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Приложение
к Договору об образовании
на обучение по образовательной программе
высшего образования - программе ординатуры
в ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского»
Минздрава России
№_________ от «____»__________________20___ г.
Я, _____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
ознакомлен со следующими федеральными законами и локальными нормативными актами федерального
государственного бюджетного учреждению «Национальный медицинский исследовательский центр
хирургии имени А.В. Вишневского» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее –
Центр), обязуюсь не нарушать, соблюдать и выполнять:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»;
3. Устав ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава России;
4. Правила внутреннего распорядка;
5. Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;
6. Правила отчисления;
7. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки, аспирантов и
ординаторов;
8. Правила оказания платных образовательных услуг;
9. Положение о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся в ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А.В.
Вишневского» Минздрава России высшего образования, с платного обучения на бесплатное;
10. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего
образования – программам ординатуры;
11. Положение о порядке предоставлении академического отпуска и других видов отпусков обучающимся;
12. Положение о порядке перевода обучающихся по программам высшего образования - программам
ординатуры в другую организацию осуществляющую образовательную деятельность;
13. Положение о порядке оказания учебно-методической помощи обучающимся;
14. Положение о порядке зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
результатов освоения обучающимися по основным образовательным программам высшего образования
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
15. Положение о порядке выбора и освоения элективных и факультативных дисциплин (модулей)
обучающимися по основным образовательным программам высшего образования – программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и программам ординатуры;
16. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы высшего образования.
Мне разъяснено, что в соответствии со ст. 16 Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе
совести и о религиозных объединениях»: «Богослужения, другие религиозные обряды и церемонии
беспрепятственно совершаются в культовых зданиях и сооружениях и на относящихся к ним территориях,
в иных местах, предоставленных религиозным организациям для этих целей, в местах паломничества, в
учреждениях и на предприятиях религиозных организаций, на кладбищах и в крематориях, а также в
жилых помещениях. В иных случаях публичные богослужения, другие религиозные обряды и церемонии
осуществляются в порядке, установленном для проведения митингов, шествий и демонстраций».

«______»________________20__ г.

________________(__________________________)
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