ДОГОВОР №
____
об образовании на обучение по образовательной программе высшего образования
г. Новосибирск

«

»

202_ г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Новосибирский научноисследовательский институт травматологии и ортопедии имени Я.Л. Цивьяна» Министерства
здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава
России), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии выданной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки № 0789 от 15.07.2013 года,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице _________________________________________
(наименование должности,

________________________________________________________________, действующего на основании
фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя

___________________________________________________________________________________и
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя

________________________________________________________________________, именуемый в
фамилия, имя, отчество (при наличии)

дальнейшем «Заказчик» и ____________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество (при наличии)

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу в пользу
Обучающегося, а Заказчик обязуется оплатить обучение по основной образовательной программе
высшего образования - программе подготовке кадров высшей квалификации в _______________
по специальности/направлению подготовки ____________________________________________
указать код и наименование специальности/ направления подготовки

1.2.
Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на
момент подписания договора составляет _____ года, форма обучения ____________, период
обучения с « » ____________ 202_ года по «
» ___________ 202_ года.
1.3.
После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного
прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается документ об образовании
установленного образца - ___________________________________________________________
указывается вид документа, выдаваемого Обучающемуся

В случае освоения Обучающимся части образовательной программы, получения на
государственной итоговой аттестации неудовлетворительной оценки или отчисления из ФГБУ
«ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России до завершения обучения по образовательной
программе, ему выдается справка об обучении или о периоде обучения по форме самостоятельно
установленной Исполнителем.
2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
2.1.
Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и налагать дисциплинарные
взыскания, установленные законодательством Российской Федерации, предусмотренные Уставом
Исполнителя, настоящим договором и локальными нормативными актами Исполнителя;
2.1.3. Требовать от Заказчика своевременной и полной оплаты услуг, указанных в пункте
1.1 настоящего договора;
2.1.4. Отчислить Обучающегося по приказу директора Исполнителя в случаях:
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2.1.4.1. применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
2.1.4.2. просрочки оплаты стоимости образовательных услуг;
2.1.4.3. если надлежащее исполнение обязательств по оказанию платных образовательных
услуг стало невозможным вследствие действия (бездействия) Обучающегося;
2.1.4.4. установление нарушения порядка приема в ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна»
Минздрава России, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление;
2.1.4.5. расторжения договора по иным основаниям.
2.1.5. Контролировать исполнение условий настоящего договора Заказчиком и
Обучающимся;
2.1.6. В случае продления срока обучения в связи с предоставлением Обучающемуся
академического отпуска, по основаниям, предусмотренным действующим законодательством,
продлить срок действия настоящего договора путем заключения дополнительного соглашения к
настоящему договору.
2.2.
Обучающийся вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора;
2.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков, а также о критериях этой оценки;
2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время
занятий, предусмотренных расписанием;
2.2.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в
учебную программу на основании отдельно заключенного договора;
2.2.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.2.6. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
2.2.7. В случае отчисления из ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России по
уважительным причинам быть восстановленным в течение пяти лет в порядке, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации;
2.2.8. При необходимости воспользоваться правом на академический отпуск в порядке и
по основаниям, предусмотренным нормами действующего законодательства и локальными
нормативными актами Исполнителя;
2.2.9. На уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.3.
Заказчик вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора;
2.3.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к
учебе в целом и по отдельным предметам учебной программы.
2.4.
Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить
(восстановить)
Обучающегося,
выполнившего
установленные
законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема (восстановления) и условия настоящего
договора, в качестве Обучающегося;
2.4.2. Довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 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»;
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в
том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
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2.4.4. Обеспечить условия, для освоения Обучающимся образовательной программы по
избранной специальности в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным планом)
обучения в ординатуре, календарным учебным графиком и расписанием занятий;
2.4.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
2.4.7. Обеспечить Обучающемуся свободный доступ к электронной информационной
образовательной среде Исполнителя;
2.4.8. Проводить, в соответствии с календарным учебным графиком аттестацию;
2.4.9. В случае неуспешного прохождения государственной итоговой аттестации, в том
числе неявки по неуважительной причине, а также в случае отчисления Обучающегося и
прекращения действия настоящего договора до истечения срока выполнения Сторонами
обязательств, Обучающемуся по его личному письменному заявлению в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, выдать справку об
обучении или о периоде обучения образца, установленного Исполнителем;
2.4.10. Извещать Заказчика и Обучающегося об отчислении Обучающегося посредством
ознакомления с приказом об отчислении, а при невозможности личного ознакомления – путем
направления соответствующего уведомления;
2.4.11. Исполнитель не берет на себя обязательства по трудоустройству Обучающегося;
2.4.12. Исполнитель не берет на себя обязательств по обеспечению Обучающегося местом в
общежитии, стипендией, медицинским страхованием, а также по материальному и социальному
обеспечению Обучающегося в течение периода действия договора.
2.5.
Обучающийся обязан:
2.5.1. Соблюдать учебную дисциплину: посещать занятия, указанные в расписании
занятий, сдавать промежуточную аттестацию в соответствии с рабочим учебным
(индивидуальным) планом;
2.5.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях не
позднее одного дня с даты появления уважительной причины;
2.5.3. Следить за информацией, размещаемой на информационных стендах и официальном
сайте Исполнителя;
2.5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать причиненный ущерб в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
2.5.5. Соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка, иных локальных
нормативных актов Исполнителя;
2.5.6. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, 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 профессорско-преподавательскому составу, инженернотехническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. На территории и в
зданиях Исполнителя не сорить, не курить, не употреблять и не хранить алкогольные и
слабоалкогольные напитки, а также вещества и предметы, оборот которых ограничен
действующим законодательством Российской Федерации;
2.5.7. В процессе обучения своевременно представлять все необходимые документы в
учебно-методический отдел Исполнителя;
2.5.8. В недельный срок проинформировать учебно-методический отдел об изменении
своих данных, указанных в настоящем договоре;
2.5.9. Проходить вакцинацию, медицинское и иное обследование, в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и локальными актами Исполнителя,
и представлять результаты необходимых медицинских обследований в установленном у
Исполнителя порядке;
2.5.10. Принимать участие в научных, социально-культурных, оздоровительных и т. п.
мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.6.
Заказчик обязан:
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2.6.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, согласно
разделу 1 настоящего договора, в размере и порядке определенным настоящим договором в
разделе 3, а также предоставлять Исполнителю платежные документы, подтверждающие такую
оплату;
2.6.2. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию;
2.6.3. Каждый учебный год, следующий за годом поступления, знакомиться с
информацией о стоимости обучения на очередной учебный год, размещенной на
информационных стендах и официальном сайте Исполнителя, а также, подписывать
дополнительные соглашения к настоящему договору в случае изменения стоимости обучения.
3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1.
Стороны договорились, что полная стоимость образовательных услуг по настоящему
договору складывается из стоимости всего периода обучения.
3.2.
Стороны договорились о том, что единицей измерения объема образовательных
услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора, является учебный год. Стоимость обучения
одного учебного года ежегодно устанавливается Исполнителем и размещается на
информационных стендах и официальном сайте Исполнителя (www.niito.ru).
3.3.
Стоимость образовательных услуг за один учебный год составляет
___________________________________ рублей без НДС (НДС не облагается на основании
подпункта 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса РФ).
3.4.
Полная стоимость образовательных услуг, исходя из срока освоения
образовательной программы (продолжительности обучения) обучения по настоящему договору
составляет _____________________________________________________ рублей.
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.
В случае изменения стоимости обучения, указанной в п. 3.4 настоящего договора, Стороны
подписывают дополнительное соглашение к настоящему договору.
Корректировка стоимости обучения с учетом инфляции производится индексацией
стоимости обучения предыдущего учебного года на индекс инфляции (индекс потребительских
цен) предыдущего календарного года, определяемый федеральным органом статистики и
публикуемый им в официальном источнике.
Исполнитель доводит до сведения Заказчика информацию о стоимости обучения на
очередной учебный год, размещая данную информацию на официальном сайте Исполнителя до
начала предстоящего учебного года.
3.5.
Оплата стоимости образовательных услуг за каждый учебный год производится
Заказчиком в следующем порядке:
3.5.1. 50% стоимости образовательных услуг за учебный год
- до 01 сентября
соответствующего учебного года;
3.5.2. 50% стоимости образовательных услуг за учебный год
- до 01 февраля
соответствующего учебного года;
3.6.
Заказчик производит оплату в безналичной форме на расчетный счет Исполнителя
или вносит денежные средства в кассу Исполнителя.
3.7.
При осуществлении безналичных расчетов Заказчик обязан обеспечить
правильность указания платежных реквизитов Исполнителя, а также указания в назначении
платежа фамилии, имени, отчества (при наличии) Обучающегося, уровня образования и периода
за который производится оплата.
Обязательства по оплате считаются исполненными с момента поступления денежных
средств на расчетный счет или в кассу Исполнителя.
3.8.
При переводе денежных средств за обучение на счет Исполнителя стоимость услуг
банка оплачивается Заказчиком самостоятельно.
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3.9.
В случае просрочки оплаты, превышающей 10 календарных дней, с даты, указанной
в п.3.5 настоящего договора, исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнения настоящего договора, что влечет за собой отчисление Обучающегося и расторжение
настоящего договора. В случае, если в период с даты оплаты, указанной в п. 5.2 настоящего
договора до даты отчисления образовательные услуги Обучающемуся не предоставлялись, пени в
порядке, предусмотренном п. 5.4. настоящего договора, не взимаются.
3.10.
В случае расторжения настоящего договора с Заказчика удерживается сумма за
обучение, пройденное Обучающимся до даты его 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) календарный месяц, что отражается в подписываемом
Сторонами акте об оказании услуг. Остаток внесенной Заказчиком суммы в рублях возвращается
по его личному письменному заявлению в течение 10 (десяти) календарных дней путем перевода
на указанный в заявлении расчетный счет или через кассу Исполнителя.
3.11.
В случаях предоставления Обучающемуся академического отпуска, отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, с
Заказчика удерживается сумма за обучение, пройденное Обучающимся 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) календарный месяц. Остаток внесенной Заказчиком суммы засчитывается в счет
оплаты за обучение Обучающегося после выхода из отпуска.
3.12.
В случае невозможности исполнения Исполнителем обязательств по настоящему
договору, возникшей вследствие действий (бездействий) Обучающегося, стоимость обучения,
которое Исполнитель не имел возможности предоставить, подлежит оплате в полном объеме, что
отражается в акте об оказании услуг. По личному письменному заявлению Заказчика в течение 10
(десяти) календарных дней дней возвращается сумма, превышающая подлежащую к оплате
стоимость обучения Обучающегося в соответствии с настоящим пунктом, что также отражается в
акте об оказании услуг. Сумма, превышающая подлежащую к оплате стоимость обучения
Обучающегося, возвращается Заказчику путем перевода на указанный в заявлении расчетный счет
или через кассу Исполнителя.
4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1.
Настоящий договор может быть изменен по соглашению сторон или в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
4.2.
Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.3.
Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п.21 Правил оказания платных
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
15 августа 2013 г. № 706, в том числе в случае просрочки очередного платежа.
4.4.
Действие настоящего договора прекращается досрочно:
4.4.1. по инициативе Обучающегося в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую образовательную организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
4.4.2. по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как
меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка
приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное
зачисление в образовательную организацию;
4.4.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том
числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.5.
Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при
условии полного возмещения Обучающемуся убытков.
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4.6.
Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
4.7.
В случае досрочного расторжения настоящего договора сумма оплаты за обучение
возвращается Заказчику за вычетом расходов, произведенных в целях исполнения настоящего
договора. Денежные средства возвращаются после издания приказа об отчислении Заказчика на
основании личного заявления Заказчика либо уполномоченного им лица о возврате суммы в
течение 10 календарных дней с даты подачи заявления.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
настоящим договором.
5.2.
При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в
полном
объеме, предусмотренном образовательной программой (частью образовательной
программы), Обучающийся вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. безвозмездного оказания образовательной услуги;
5.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
5.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами;
5.2.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в тридцатидневный срок недостатки образовательной услуги не
устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные
отступления от условий договора;
5.3.
Если Исполнитель 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, Заказчик вправе по своему выбору:
5.3.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги;
5.3.2. поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.3.3. потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.3.4. расторгнуть договор.
5.4.
За просрочку платежей, предусмотренных настоящим договором, Заказчик
уплачивает Исполнителю пени в размере 0,5 % просроченной суммы за каждый день просрочки со
дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.
5.5.
Уплата пени не освобождает Заказчика от обязанности оплатить обучение.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1.
Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
6.2.
Действие настоящего договора приостанавливается в случае предоставления
Обучающемуся академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за
ребенком при условии предоставления Заказчиком/Обучающимся соответствующих
документальных подтверждений.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1.
При возникновении споров и разногласий между Сторонами, Стороны обязуются
приложить все усилия для их разрешения путем переговоров.
7.2.
В случае, если Стороны не достигли договоренности, они вправе обратиться в суд
по месту нахождения Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6
ЮО

7.3.
Обучающийся и Заказчик дают свое согласие на сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, адрес
регистрации, серия и номер документа, удостоверяющего личность, номер телефона, иные
данные, связанные с заключением и исполнением настоящего договора, без ограничения срока
действия(в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных»).
7.4.
Во всем ином, что не урегулировано настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом
Исполнителя, а также локальными нормативными актами Исполнителя.
7.5.
Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения
настоящего договора.
7.6.
Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в ФГБУ
«ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России до даты издания приказа об окончании обучения
или отчислении Обучающегося из ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России.
7.7.
Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один экземпляр для Заказчика, один экземпляр для Обучающегося и один
экземпляра для Исполнителя.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
ФГБУ «НИИТО им. Я.Л. Цивьяна»
Минздрава России
630091 г. Новосибирск,
ул. Фрунзе, 17
ИНН/КПП 5406011563/540601001
УФК по Новосибирской области,
р/сч
405 01810700042000002
Сибирское ГУ Банка России г.
Новосибирск
л/сч. 20516Х89550 БИК 045004001
ОКВЭД 72.1 ОКАТО 50401386000
ОКПО
01966762
ОГРН
1035402451765
КБК 00000000000000000130
_____________________________
Наименование
лица

должности

Обучающийся:
_________________________

Фамилия
_______________________________________
_
Имя
__________________________________
Отчество (при наличии)

Фамилия
_____________________________________
Имя
______________________________________
Отчество (при наличии)

Дата рождения______________
Место рождения ____________
___________________________
Паспорт ___________________
Зарегистрирован по адресу:
___________________________
___________________________
Фактическое место жительства
___________________________
Телефон ___________________

Дата рождения______________
Место рождения ____________
___________________________
Паспорт ___________________
Зарегистрирован по адресу:
___________________________
___________________________
Фактическое место жительства
___________________________
Телефон ___________________

уполномоченного

_________________ ____________
Подпись

Заказчик:
_______________________

Ф.И.О.

________________________
подпись
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_________________________
подпись

