
 

ДОГОВОР №_________ 

об оказании услуг по дополнительным образовательным программам 

 

 

г. Санкт-Петербург 

 

«___»___________________ 20___г. 

 

ФГБУ «Российский научно-исследовательский институт гематологии и 

трансфузиологии Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУ РосНИИГТ 

ФМБА России), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии, 

серия 90Л01 №0000770 (рег. №0719), выданной «6» мая 2013 г. Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице 

директора Сидоркевича Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, и 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице______________________________________  

________________________________________________________________________, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора  

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу 

представителю (ям) Заказчика (далее – Обучающийся (щиеся)), а Заказчик обязуется 

оплатить оказанные услуги по программе повышения квалификации «Вопросы общей 

гематологии» по специальности «Гематология», в соответствии с учебным планом этой 

программы. 

Форма обучения: очная. 

1.2. Объем образовательной программы на момент подписания настоящего 

Договора составляет 144 академических часа. 

Срок освоения образовательной программы в соответствии с учебным планом и 

формой обучения составляет четыре недели. 

1.3. После освоения Обучающимся (щимися) образовательной программы, 

успешного прохождения итоговой аттестации и оплаты образовательных услуг 

Исполнителя в полном объеме, ему (им) выдается удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 

1.4. Обучающемуся (щимся), не прошедшему (шими) итоговой аттестации или 

получившему неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся (щимся), 

освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленным из ФГБУ 

РосНИИГТ ФМБА России, выдается документ о прохождении обучения установленного 

Исполнителем образца. 

1.5. Услуги считаются оказанными после подписания Заказчиком акта 

оказанных услуг. 

 

2. Взаимодействие сторон 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося (щихся). 

2.1.2. Требовать от Заказчика своевременную оплату услуг, в соответствии с 

условиями настоящего договора.  
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2.2. Заказчик вправе: 

2.2. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения настоящего договора. 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора. 

2.2.2. Расторгнуть настоящий Договор в любое время, после погашения 

финансовой задолженности и возмещения фактических расходов Исполнителя. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.   

2.4.2. Зачислить Обучающегося (щихся), выполнившего установленные 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными 

нормативными актами Исполнителя условия, в качестве Слушателя. 

2.4.3. Обеспечить Обучающемуся (щимся) предусмотренные выбранной 

образовательной программой условия ее освоения. 

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся (щимся) 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

2.5.2. При зачислении Обучающегося (щихся) к Исполнителю и в процессе его 

обучения своевременно представлять все необходимые документы, в том числе  

- заявление о приеме на обучение; 

- копию документа, удостоверяющего личность; 

- копии документов об образовании или об уровне образования и о 

квалификации. 

2.5.3. Передать Исполнителю подписанные Заказчиком оригиналы договора и акта 

оказанных услуг в течение 10 дней с момента их вручения Обучающемуся (щимися) 

Заказчика. В случае направления Заказчиком Исполнителю подписанных оригиналов 

договора и акта оказанных услуг по почте, Заказчик обязуется отправить 

корреспонденцию заказным почтовым отправлением в течении в течение 10 дней с 

момента их вручения Обучающемуся (щимся) Заказчика. 

 

3. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося (щихся) составляет рублей 18000 (восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 

допускается. Финансовые обязательства считаются выполненными с даты поступления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

3.2. Оплата за оказание образовательных услуг производится Заказчиком до 

начала обучения в размере 100% от стоимости платных образовательных услуг в течение 

5 (пяти) календарных дней с момента выставления счета. Сумма оплаты за обучение 

НДС не облагается (пп. 14, ч. 2, ст. 149 Налогового кодекса РФ).  

3.4. Все расходы по переводу (перечислению) денежных средств по настоящему 

Договору несет Заказчик.  

3.5. Если Обучающийся (щиеся) не приступил к обучению по образовательной 

программе или не изучил в полном объеме в сроки оплаченного периода обучения, то 

обязательства Исполнителя считаются выполненными в полном объеме и возврат оплаты 

услуг не производится. 

3.6. При непоступлении на расчетный счет Исполнителя суммы платежа в течение 

30 (тридцати) календарных дней с момента подачи заявки Исполнитель вправе в 



3 
 

одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, что влечет 

прекращение Договора. 

4. Порядок изменения и расторжения договора 

 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

действующим на момент соответствующего изменения. 

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: просрочки оплаты стоимости платных 

образовательных услуг, невозможности надлежащего исполнения обязательства по 

оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика 

(Обучающегося (щихся)). 

4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору 

при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 

исполнением обязательств по Договору. 

 

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. 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: 

5.2.1. Назначить Исполнителю новый срок в период учебного года, в течение 

которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и  (или) 

закончить оказание образовательной услуги. 

5.2.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

5.2.4. Расторгнуть Договор. 

5.3. Споры, возникающие между сторонами по настоящему Договору, при 

невозможности, разрешения их путем переговоров, передаются на рассмотрение в 

Арбитражный суд г. Санкт-Петербург. 

 

6. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

7. Заключительные положения 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 

настоящего Договора. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)  

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося 

(щихся) в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения 

или отчислении Обучающегося (щихся) из образовательной организации. 
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7.3. В течение 3 (трех) рабочих дней после заключения настоящего Договора и 

получения оплаты на расчетный счет Исполнителя, Исполнитель направляет 

Обучающемуся (щимся) информацию с адресом системы обучения в интернете, 

индивидуальным паролем и логином для входа в систему через Интернет к материалам 

курсов дистанционного обучения (учебным материалам, литературе, контрольным 

вопросам, проверочным материалам, а также к итоговым тестам), действующим в период 

обучения. Изучение материала возможно только через сеть Интернет. 

7.4. Обучающийся (щиеся) самостоятельно изучает материалы, предоставляемые 

Исполнителем, в установленный настоящим Договором период обучения. При этом 

Обучающийся  (щиеся) вправе задавать вопросы по изучаемой теме. 

7.5. Завершив изучение материала Обучающийся (щиеся) проходит итоговое 

тестирование и правильно ответив на 75% и более вопросов теста завершает обучение по 

образовательной программе. 

7.6. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой 

из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и 

дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и 

подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.7. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору. 

 

 

8. Реквизиты Сторон 

 

Исполнитель: Заказчик: 
 

ФГБУ «Российский научно-исследовательский 
институт гематологии и трансфузиологии 

Федерального медико-биологического агентства» 

(ФГБУ РосНИИГТ ФМБА России) 
191024, Санкт-Петербург, ул. 2-ая Советская, 16 

ИНН/КПП 7815025433/784201001 

ОГРН 1037843051971 
ОКПО 01966456 

Северо-Западное ГУ Банка России// УФК по 

г.Санкт-Петербургу г.Санкт-Петербург 

БИК 014030106 
УФК по г.Санкт-Петербургу (ФГБУ РосНИИГТ 

ФМБА России) 

Казначейский счет 03214643000000017200 
л/c 20726У45698 

 

 

Юридический адрес  
Фактический  

ИНН    КПП   

ОГРН   
Банковские реквизиты:  

р/с   

л/с   
БИК  

Тел.: эл. почта   

 

Директор  
 

Сидоркевич Сергей Владимирович 

 
М.П. 

Должность  
 

 

М.П. 

 

 


