
Приложение № 3 к Положению: форма договора возмездного оказания образовательных  

услуг по подготовке научных кадров в Докторантуре (3 стороны);  

 

Договор № ____ 

возмездного оказания образовательных услуг по подготовке научных кадров в 

докторантуре 

 

г. Москва                                                                            «____»____________  20______г. 

 

          Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-

исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой» (ФГБНУ НИИР им. 

В.А. Насоновой), на основании лицензии на осуществление образовательной 

деятельности № 1122 от  05.11.2014 г., выдана Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки,  свидетельства о государственной  аккредитации серия № 1564 от 

21.12.2015г., выдано Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________________, 

действующего на основании ______________________, с одной стороны,  и 

________________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице ______________ , действующего на основании 

______________________, с другой стороны, и гр.______________________ именуемый 

(-ая) в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, заключили настоящий Договор 

о нижеследующем: 
 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Обучающемуся 

по предоставлению обучения по программе ______________________ по _____________ 

форме подготовки, а Обучающийся обязуется выполнить план подготовки диссертации, 

представить завершенную работу над диссертацией, для получения соответствующего 

заключения и пройти аттестацию по завершению подготовки, Заказчик обязуется 

оплатить оказанные услуги на условиях, определенных настоящим Договором. 

1.2. Срок подготовки Обучающегося не должен превышать трех лет. 

1.3. Срок подготовки Обучающегося составляет: ______________________  

1.4. После завершения подготовки в докторантуре, выполнения плана подготовки 

диссертации и представления завершенной диссертации, для получения 

соответствующего заключения, Обучающемуся выдается документ о прохождении 

подготовки научных кадров в докторантуре – диплом доктора наук, установленного 

образца. 

1.5. Место обучения (место оказания образовательной услуги): г. Москва, 

Каширское шоссе, д.34А. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. Исполнитель имеет право: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с 

установленными образовательными стандартами Исполнителя, федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования, выбирать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность контроля знаний, включая текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую  аттестацию Обучающегося, 

применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.2. Отчислить Обучающегося из ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации и локальными 

нормативными актами Исполнителя.  

2.1.3. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях: 

      -применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

      -невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

соответствующей образовательной программы и выполнению учебного плана; 



 

      -установления нарушения порядка приема, повлекшего по вине Обучающегося его 

незаконное зачисление в ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой; 

            -просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг сроком более чем 30 

календарных дней; 

      -невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействий) Обучающегося. 

Расторжение Договора в одностороннем порядке Исполнителем влечет за собой 

отчисление Обучающегося. 

 

2.2. Исполнитель обязуется: 

2.2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема, в докторантуру ФГБНУ НИИР им. 

В.А. Насоновой. 

2.2.2. Ознакомить  Обучающегося и Заказчика в период заключения настоящего 

Договора с уставом ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, 

образовательными программами, реализуемыми ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, 

Правилами внутреннего распорядка ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 

ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, права и обязанности Обучающегося, а также 

довести до сведения Обучающегося, что вышеперечисленные документы размещены в 

открытом доступе на официальном интернет - сайте ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой 

по адресу: https://rheumatolog.su/. 

2.2.3. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных в 

разделе 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

образовательным стандартом ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, федеральным 

государственным образовательным стандартом и образовательной программой. 

2.2.4. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения им 

Образовательной программы. 

2.2.5. Обеспечивать необходимый контроль знаний Обучающегося; 

2.2.6. Предоставить возможность Обучающемуся использовать учебно-

методическую и материально-техническую базы Исполнителя в пределах, необходимых 

для освоения им Образовательной программы, а также приобретать за плату 

дополнительную учебно-методическую литературу, выпускаемую ФГБНУ НИИР им. 

В.А. Насоновой. 

2.2.7. При условии полного выполнения Обучающимся учебной программы, 

установленных объемов учебной нагрузки и самостоятельной работы, успешного 

прохождения форм контроля знаний, соблюдения Правил внутреннего распорядка 

ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой предоставить Обучающемуся возможность 

прохождения государственной итоговой аттестации для получения соответствующего 

документа об образовании и о квалификации по направлению, указанному в п. 1.1. 

настоящего Договора. 

            2.2.8. При условии успешного прохождения государственной итоговой 

аттестации (сдача государственного экзамена) выдать соответствующий документ об 

окончании докторантуры; 

Обучающийся, не прошедший государственную итоговую аттестацию в 

установленный учебным планом период без уважительной причины, в том числе 

получивший неудовлетворительные результаты на государственной итоговой 

аттестации, а также   освоивший часть программы докторантуры и (или) отчисленный из 

ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, получает справку об обучении или о периоде 

обучения установленного в ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой образца.   

2.2.9.  Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического   

и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

https://rheumatolog.su/


 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия   

Обучающегося с   учетом    его индивидуальных особенностей.  

2.2.10. Сообщить Заказчику/Обучающемуся о расторжении Договора в 

одностороннем порядке и/или об отчислении Обучающегося по инициативе ФГБНУ 

НИИР им. В.А. Насоновой за 10 (десять) календарных дней до расторжения 

Договора/отчисления путем направления Заказчику и/или Обучающемуся письменного 

уведомления об этом по адресу (ам), указанному (ым) в разделе 8 настоящего Договора.  

2.2.11. При предоставлении Обучающемуся академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком продлить срок обучения на 

время нахождения в соответствующем отпуске. При выходе Обучающегося из отпуска 

заключается дополнительное соглашение к Договору с обозначением нового срока 

окончания обучения. 

 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ И ЗАКАЗЧИКА 

 

3.1. Обучающийся вправе: 

3.1.1. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений и навыков, а также о критериях этой оценки. 

3.1.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 

Образовательной программы во время занятий, предусмотренных учебным 

расписанием. 

3.1.3. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не 

входящими в Образовательную программу, на основании отдельно заключенного 

договора. 

3.1.4. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса 

обучения в докторантуре ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой. 

3.1.5. Принимать участие в социально-культурных и т.п. мероприятиях, 

организованных Исполнителем для Обучающихся ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой. 

3.1.6. Прекратить образовательные отношения досрочно по своей инициативе при 

условии возмещения Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов на 

обучение Обучающегося до даты отчисления Обучающегося. 

3.1.7. ознакомиться с информацией, содержащей сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ознакомиться с уставом ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, 

свидетельством о государственной регистрации ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательными программами, реализуемыми ФГБНУ 

НИИР им. В.А. Насоновой, Правилами внутреннего распорядка обучающихся ФГБНУ 

НИИР им. В.А. Насоновой, документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, 

права и обязанности Обучающегося. 

3.2. Обучающийся обязуется: 

      3.2.1. Осваивать образовательную программу в соответствии с учебным планом и 

графиком учебного процесса; выполнять требования учебной программы, 

установленные объемы учебной нагрузки и самостоятельной работы. 

     3.2.2. Выполнять требования законов, нормативных правовых актов в области 

образования, устава и локальных актов ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, в т.ч. Правил 

внутреннего распорядка ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой. 



 

3.2.3. Выполнять план подготовки диссертации. 

       3.2.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на 

занятиях и иных мероприятиях, предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

3.2.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, 

причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и локальными нормативными актами ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой. 

3.2.6. При прекращении договорных отношений по своей инициативе уведомить 

письменно об этом Исполнителя и Заказчика за 10 календарных дней до отчисления. 

3.2.7. При поступлении в докторантуру ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой и в 

процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые документы. В 

недельный срок сообщать Исполнителю об изменении своих данных, указанных в 

разделе 8 настоящего Договора. 

3.3. Заказчик вправе: 

3.3.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления образовательной услуги Обучающемуся, 

предусмотренной разделом 1 настоящего Договора.  

3.3.2. ознакомиться с информацией, содержащей сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ознакомиться с уставом ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, 

свидетельством о государственной регистрации ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательными программами, реализуемыми ФГБНУ 

НИИР им. В.А. Насоновой, Правилами внутреннего распорядка обучающихся ФГБНУ 

НИИР им. В.А. Насоновой, документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, 

права и обязанности Обучающегося; 

3.3.3. получать информацию об успеваемости, поведении, отношении 

Обучающегося к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана и посещении 

им занятий согласно учебному расписанию; 

3.3.4. расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в любое время, 

что влечет за собой отчисление Обучающегося, при условии возмещения Заказчиком 

Исполнителю фактически понесенных им расходов на обучение Обучающегося до даты 

отчисления Обучающегося; 

3.3.5. воспользоваться правами, предусмотренными пунктами 5.2 – 5.5, 6.4 

Договора. 

3.4. Заказчик обязуется: 

3.4.1. своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке и в сроки, 

предусмотренные разделом 4 настоящего Договора; 

3.4.2. при расторжении настоящего Договора в одностороннем порядке по своей 

инициативе письменно уведомить об этом Исполнителя и Обучающегося за 10 (десять) 

календарных дней до предполагаемой даты расторжения договора путем направления 

Обучающемуся и Исполнителю письменного уведомления об этом по адресу (-ам), 

указанному (-ым) в разделе 8 настоящего Договора. 

 

 

4. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг устанавливается на весь 

период обучения Обучающегося и составляет _________________________, НДС не 

облагается на основании пп.14 п.2 ст. 149 НК РФ. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 

Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.  



 

  4.2. Оплата обучения производится Заказчиком путем безналичного расчета на 

расчетный счет Исполнителя либо путем внесения наличных денежных средств в кассу 

Исполнителя, при этом Заказчик за свой счет оплачивает услуги банков по приему и 

перечислению денежных средств. 

 4.3. Сроки исполнения Заказчиком обязанностей по оплате обучения: 

            4.3.1. При зачислении Обучающегося по результатам вступительных 

испытаний, удовлетворения заявления о переводе, восстановлении - в течение 10 

рабочих дней с даты заключения настоящего Договора за 6 (шесть) месяцев обучения 

в размере ______________рублей. 

4.3.2. При последующей оплате обучения плата вносится в соответствии с 

графиком оплаты услуг по договору: 

№ 

п/п 

Период, за который 

вносится оплата 
Срок оплаты, не позднее Сумма оплаты (руб.) 

1. Заполняется при 

заключении договора 

Заполняется при заключении 

договора 

Заполняется при 

заключении договора 

2. Заполняется при 

заключении договора 

Заполняется при заключении 

договора 

Заполняется при 

заключении договора 

3. Заполняется при 

заключении договора 

Заполняется при заключении 

договора 

Заполняется при 

заключении договора 

Всего за весь период действия Договора  

 

        4.4. Обязанности Заказчика по оплате обучения за каждый этап обучения считаются 

исполненными в момент поступления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя или внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя. Порядок и 

сроки исполнения Заказчиком обязанности по оплате обучения могут быть изменены по 

соглашению Сторон. 

        4.5. При расторжении настоящего договора часть внесенных денежных средств, 

пропорционально объему не оказанных услуг, подлежит возврату Заказчику. Сумма 

подлежащих возврату Заказчику денежных средств рассчитывается с учетом расходов, 

реально понесенных Исполнителем при оказании услуг, с даты издания приказа об 

отчислении Обучающегося. 

        4.6. При расторжении договора вследствие одностороннего отказа Обучающегося 

и/или Заказчика от исполнения своих обязательств/условий договора (в том числе по 

причине болезни, а также иных обстоятельств, обуславливающих невозможность 

дальнейшего обучения Обучающегося) часть внесенных денежных средств 

возвращается Заказчику за вычетом стоимости полных месяцев предоставленных услуг, 

включая месяц, в котором расторгается договор и издается приказ об отчислении 

Обучающегося. 

        4.7. В случае невозможности исполнения договора по вине Исполнителя, 

внесенная Заказчиком оплата услуг Исполнителя подлежит возврату.  

        4.8. В случае невозможности оказания уже предоставляемых Исполнителем 

платных образовательных услуг, возникшей по причинам, указанным в п. 2.1.3. 

настоящего Договора, внесенные денежные средства не возвращаются. 

       4.9. В случае расторжения договора по основаниям, указанным в п. 4.6. настоящего 

Договора, до начала обучения, Исполнитель удерживает 30% от цены Договора. 

       4.10. Возврат денежных средств производится после получения письменного 

заявления Заказчика. В случае смерти Заказчика денежные средства возвращаются его 

наследникам. 

       4.11. Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней после завершения оказания 

образовательной услуги (или периода оказания образовательной услуги) направляет 

Заказчику и Обучающемуся акт сдачи – приемки оказанной образовательной услуги 

(далее – акт). Заказчики Обучающийся в течение 5 (пяти) календарных дней с даты 

получения акта от Исполнителя, направляет Исполнителю подписанный акт. 

Образовательная услуга считается принятой (-ым) Заказчиком и Обучающимся, если в 



 

течение 5 (пяти) календарных дней Заказчик и Обучающийся не возвратит подписанный 

акт или не предоставит мотивированный отказ от его подписания. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами 

обязательств по настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную   

Гражданским   кодексом   Российской   Федерации, Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами, Законом 

Российской Федерации "О защите прав потребителей" и иными нормативными 

правовыми актами. 

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказании их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

     - безвозмездного оказания образовательных услуг; 

     - соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных услуг; 

     - возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

      5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не были устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от 

условий договора.  

      5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 

(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо, если во время 

оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

    - назначить исполнителю новый срок, в течении которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг; 

    - потребовать расторгнуть договор. 

        5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему 

в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных 

услуг. 

        5.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате 

обучения, предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель вправе 

потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки Заказчиком 

исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, 

следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения 

обязательства в размере 0,1% от не уплаченной в срок суммы. 

                 5.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения 

настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера: землетрясения, 

пожары, наводнения, иных природных стихийных бедствий, в результате изменения 

законодательства Российской Федерации, препятствующих исполнению настоящего 

Договора, возникших помимо воли Сторон и носящих непредвиденный характер. 

Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана 

уведомить другую Сторону о их возникновении или прекращении путем направления 

письменного уведомления в течение 10 дней с момента возникновения или 

прекращения таких обстоятельств по адресу (-ам), указанному (-ым) в разделе 8 

настоящего Договора. Извещение должно содержать данные о характере 

обстоятельств, а также, по возможности, оценку их влияния на возможность 



 

исполнения Стороной обязательств по настоящему Договору и срок их исполнения. 

Если факт наступления обстоятельств непреодолимой силы не является 

общеизвестным, достаточным доказательством их наступления является сертификат 

Торгово-промышленной палаты, находящейся в месте наступления таких 

обстоятельств, или подтверждение иного компетентного органа. Если обстоятельства 

непреодолимой силы длятся более 30 (тридцати) дней Стороны проведут переговоры 

и примут решение о дальнейшей реализации настоящего Договора. Если Стороны не 

согласуют такие условия, то по истечении следующего месяца действия 

обстоятельств непреодолимой силы любая из Сторон вправе отказаться от 

настоящего Договора в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом другую 

Сторону по адресу (-ам), указанному (-ым) в разделе 8 настоящего Договора. 

 

 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Договор вступает в силу с даты подписания его обеими Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

      6.2. Договор может быть изменен или расторгнут по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.  

      6.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

      6.4. Договор расторгается досрочно по инициативе Заказчика/Обучающегося в случаях:  

- перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- обнаружения недостатка платных образовательных услуг; 

- нарушения Исполнителем сроков оказания платных образовательных услуг; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

      6.5. Договор может быть расторгнут по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика, 

Обучающегося или Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны 

руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и локальными 

нормативными актами ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой. 

7.2. Все сообщения, предупреждения, уведомления, заявления и иные юридически 

значимые сообщения (далее вместе – сообщение) Сторон в ходе исполнения Договора 

направляются Сторонами в письменной форме по электронной почте либо через операторов 

почтовой связи общего пользования (далее – почтой), заказным письмом с уведомлением о 

вручении, а претензия также с описью вложения, по адресам, указанным в разделе 8 Договора, 

либо передаются нарочным под подпись уполномоченному представителю принимающей 

Стороны. Стороны признают, что направленные по электронной почте сообщения 

приравниваются к сообщениям, направленным почтовой связью.  

     Сообщение по электронной почте считается полученным принимающей Стороной в день 

успешной отправки этого сообщения, при условии, что оно отправляется по адресам, 

указанным в разделе 8 Договора. Отправка сообщения по электронной почте считается не 

состоявшейся, если передающая Сторона получает сообщение о невозможности доставки. В 

этом случае передающая Сторона должна отправить сообщение почтой, заказным письмом с 

уведомлением о вручении, по адресу места нахождения, указанному в разделе 8 Договора. 

 Сообщение, направленное почтой, заказным письмом с уведомлением, считается 

полученным принимающей Стороной в следующих случаях: 

- имеется подтверждающая факт получения сообщения информация сервиса 

«Отслеживание почтовых отправлений» с официального сайта ФГУП «Почта России» или, если 

письма направлены через иную организацию почтовой связи, информация от такой 

организации почтовой связи, полученная любым способом; 



 

- несмотря на почтовое извещение, принимающая Сторона не явилась за получением 

сообщения или отказалась от его получения, или сообщение не вручено принимающей Стороне 

в связи с отсутствием адресата по указанному в разделе 8 Договора адресу, в результате чего 

сообщение возвращено организацией почтовой связи по адресу направляющей Стороны с 

указанием причины возврата. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно 

поступило принимающей Стороне, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей 

вручено, или принимающая Сторона не ознакомилась с ним. 

      Сообщение, переданное нарочным принимающей Стороне, считается полученным 

такой Стороной с даты фактического вручения сообщения уполномоченному 

представителю принимающей Стороны под подпись. 

 

7.3. Обучающийся/ Заказчик дает согласие на обработку, систематизацию, 

хранение, использование, уничтожение персональных данных, указанных в 

настоящем Договоре, с использованием в целях анализа подготовки медицинских 

кадров. Исполнитель вправе осуществлять хранение (архивное хранение) и 

комплектование документов и персональных данных, в том числе в форме 

электронных (цифровых) документов (оригиналов и копий), в электронных базах 

данных включительно. 

7.4. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом 

обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении 

Обучающегося в ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой до даты издания приказа об 

окончании обучения или отчислении Обучающегося из ФГБНУ НИИР им. В.А. 

Насоновой. 

7.5. Споры по настоящему Договору рассматриваются в установленном 

законом порядке. 

7.6. Антикоррупционная оговорка (в соответствии с Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»): 

 

7.6.1. При исполнении обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица 

не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо 

денежных средств или ценностей прямо, или косвенно любым лицам для оказания 

влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо 

неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

7.6.2. При исполнении обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица 

не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора 

законодательством Российской Федерации, как дача/получение взятки, 

коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования 

применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о 

противодействии коррупции.  

7.6.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло 

или может произойти нарушение каких-либо положений   настоящего раздела   

Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в 

письменной форме. После получения письменного уведомления другая Сторона 

обязана направить подтверждение того, что нарушения не произошло или не 

произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 рабочих дней 

с даты письменного уведомления о нарушении. 

 В письменном уведомлении другая Сторона обязана сослаться на обоснованные 

факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или  не дающие 

основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-

либо положений  Договора  Стороной, ее аффилированными лицами, выражающееся 

в действиях, квалифицируемых применимым законодательством Российской 

Федерации, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иных 

действиях, нарушающих требования применимого законодательства Российской 

Федерации и международных актов о противодействии  коррупции. 

7.6.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от 

запрещенных в пункте 7.6 Договора действий и/или неполучения другой Стороной в 



 

установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или 

не произойдет, другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или 

предоставить материалы компетентным органам в соответствии с применимым 

законодательством Российской Федерации. 

7.7. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, идентичных по 

содержанию и имеющих равную юридическую силу, один из которых находится у 

Исполнителя, второй - у Обучающегося, а третий – у Заказчика. 

7.8. Подписание договора означает, что Заказчик/Обучающийся ознакомлены с 

учебным планом и программой обучения, образцом аттестационного документа, с 

документами и информацией, указанными в пункте 2.2.2 Договора и претензий не 

имеет. 

 

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ Подпись  
ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой 
Место нахождения, почтовый адрес: 115522, город Москва, Каширское 
шоссе, дом 34А  
ИНН/КПП/ОГРН 7724085040/772401001/1027739515539 
УФК по г. Москве   л/сч _______________  р/сч _______________ в 
__________________БИК ____________  
ОКТМО _________________, ОКФС _______, ОКОПФ _________, ОКПО 

_______________ 

 
Телефон +7 (495) 109-29-10;  Адрес электронной почты: sokrat@irramn.ru  
 

 
Должность 
 
 
 
____________________/И.О. Фамилия 
 

мп 

ЗАКАЗЧИК Подпись 
Наименование юридического  лица/ФИО физического лица: 
Место нахождения (Зарегистрирован по адресу): 
Адрес места жительства: (для физического лица):_____________________ 
ИНН/КПП/ОГРН 
Паспортные данные, ИНН, СНИЛС (для физического лица) 
Банковские реквизиты (для физического лица -  при наличии):  
р/сч _______________ в __________________БИК ____________ к/сч_____ 

 
Телефон: ___________________ 

Адрес электронной почты: ___________@______________ 
 

 
 
 
 
 
_____________________/И.О. Фамилия 
 

мп (для юридического лица при 
наличии) 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ Подпись 
Фамилия, имя, отчество (при наличии): 
Документ, удостоверяющий личность: 
Наименование, серия, номер документа, когда и кем выдан 
Дата рождения:___________ 
Место рождения:__________ 
Адрес места регистрации (по паспорту): _________________________ 
Адрес фактического проживания: _________________________ 

Почтовый адрес: 

Телефон: ________________ 

Адрес электронной почты: _________@_______________ 

 

 
 
 
 
 
______________________/И.О. 
Фамилия 
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