Двухсторонний
ДОГОВОР №_______________
об обучении в клинической ординатуре
ГБУЗ МО «Московский областной НИИ акушерства и гинекологии»
г. Москва
«____»____________20____ года
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области действующее на основании
лицензии № 0177 от 19 июля 2012 года и свидетельства о государственной аккредитации № 1441 от 27.08.2015 года на право
образовательной деятельности по основным образовательным программам выданного Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки на срок по 27 августа 2021 года, в лице директора Петрухина Василия Алексеевича,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «ГБУЗ МО МОНИИАГ»,
и
________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
именуемый(-ая) в дальнейшем «Учащейся», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ГБУЗ МО МОНИИАГ обязуется предоставить образовательную услугу, а Учащийся обязуется оплатить обучение по
образовательной программе:
Наименование образовательной программы (указать из предложенных ниже)______________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Код профессий,
специальностей и
направлений подготовки
31.08.01

Наименование профессий,
специальностей и направлений
подготовки
Акушерство и
гинекология»

31.08.18

Неонатология

31.08.19

Педиатрия

Уровень образования
Высшее образование –
подготовка кадров высшей
квалификации
Высшее образование –
подготовка кадров высшей
квалификации
Высшее образование –
подготовка кадров высшей
квалификации

Присеваемая
квалификация
Врач-акушергинеколог
Врач-неонатолог
Врач-педиатр

Форма обучения: очная
Образовательная программах реализуется в пределах федерального государственного образовательного стандарта в
соответствии с учебными планами и образовательными программами ГБУЗ МО МОНИИАГ (далее - Образовательная
программа).
Общежитие для проживания: не предоставляется
1.2. Срок обучения: 2 года. С «_____»_____________ 20___ года по «___» ____________20___ года.
Указанный срок включает в себя периоды каникул в соответствии с действующим учебным планом исходя из
нормативного срока освоения образовательной программы.
1.3. Стоимость 1 года обучения на момент подписания договора составляет _____________ рублей.
Оплата за обучение осуществляется Учащемся путем внесения денежных средств на расчетный счет ГБУЗ МО
«МОНИИАГ» (с обязательным указанием реквизитов: «оплата за обучение», фамилия и инициалы учащегося, №
договора), не позднее первого дня начала обучения в соответствующем учебном году.
ГБУЗ МО МОНИИАГ вправе в одностороннем порядке изменить стоимость второго года обучения.
1.4. В случае несоблюдения сроков внесения оплаты за обучение, перечисленных в п. 1.3. настоящего
договора, Учащийся уплачивает пеню в размере 0,3% от суммы задолженности за каждый день просрочки.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГБУЗ МО МОНИИАГ
2.1. ГБУЗ МО МОНИИАГ обязано:
2.1.1. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
настоящим Договором. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом, учебным планом и расписанием занятий.
2.1.2. обеспечить Учащемуся в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» условия для освоения Учащимся образовательной программы,
указанной в п.1.1 Договора, в т. ч. осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой
государственной аттестации Учащегося.
2.1.3. выдать Учащемуся 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 и выполнения всех принятых на себя обязательств по настоящему
Договору.
В случае неуспешного прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации), в том
числе не явки на итоговую аттестацию (государственную итоговую аттестацию) по неуважительной причине, а
также в случае отчисления Учащегося и прекращения настоящего Договора до истечения срока выполнения
Сторонами обязательств, Учащемуся по его личному письменному заявлению в порядке, предусмотренном
действующим законодательством, выдается справка об обучении или о периоде обучения образца,
установленного ГБУЗ МО МОНИИАГ.
2.2. ГБУЗ МО МОНИИАГ вправе:
2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Учащегося;
2.2.2. Применять к Учащемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами ГБУЗ МО МОНИИАГ, настоящим
Договором и локальными нормативными актами ГБУЗ МО МОНИИАГ.
2.2.3. По своей инициативе прекратить образовательные отношения с Учащимся досрочно в случае
применения к нему отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случаях, в том числе, но не исключая
иного:
- невыполнения Учащимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и
выполнению учебного плана;
- в случае установления нарушения порядка приема в ГБУЗ МО МОНИИАГ, повлекшего по вине
учащегося его незаконное зачисление;
- в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг,
- в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг
стало невозможным вследствие действий (бездействия) Учащегося.
- отказа Учащегося от образовательных услуг.
В случае прекращения обучения по обстоятельствам, указанным выше, ГБУЗ МО МОНИИАГ вправе не
возвращать внесенную плату за обучение.
3. ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩЕГОСЯ
3.1.Учащийся обязан:
3.1.1. 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;
3.1.2. Ознакомится и выполнять требования устава ГБУЗ МО МОНИИАГ, Правил внутреннего распорядка
и иных локальных нормативных актов ГБУЗ МО МОНИИАГ.
3.1.3. Уважать честь и достоинство других Учащихся и работников ГБУЗ МО МОНИИАГ, не создавать
препятствий для получения образования другими Учащимися.
Соблюдать учебную дисциплину и
общепринятые нормы и правила поведения, соблюдать культуру общения, в частности, проявлять уважение к
научно-педагогическому,
инженерно-техническому,
административно-хозяйственному,
учебновспомогательному и иному персоналу ГБУЗ МО МОНИИАГ и другим Учащимся, не посягать на их честь и
достоинство. На территории и в зданиях ГБУЗ МО МОНИИАГ не сорить, не курить, не употреблять и не
хранить алкогольные и слабоалкогольные напитки, а также вещества и предметы, оборот которых ограничен
действующим законодательством.
3.1.4. Бережно относиться к имуществу ГБУЗ МО МОНИИА.
3.1.5. Своевременно вносить оплату за обучение в соответствии с требованиями настоящего договора.
3.1.6. Извещать соответствующий ГБУЗ МО МОНИИАГ о причине отсутствия на занятиях не позднее дня,
следующего за днем возникновения причины отсутствия на занятиях.
3.1.7. В процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые документы. В недельный срок
сообщать об изменении своих данных, указанных в настоящем договоре.
3.1.8. Каждый учебный год, следующий за годом поступления, знакомиться с информацией о стоимости
обучения на очередной учебный год, размещенной на официальном сайте ГБУЗ МО МОНИИАГ, а также на
досках объявлений, а также подписывать дополнительные соглашения к настоящему Договору в случае
изменения стоимости обучения.
3.1.9. Своевременно прибывать к началу учебных занятий.
3.1.10. Для Учащихся из числа иностранных граждан - покинуть пределы Российской Федерации в
течение 2 месяцев после окончания учебы, после даты приказа об отчислении Учащегося, приложив все усилия
со своей стороны к своевременному заказу и приобретению билета и отправке багажа.
3.1.11. Своевременно получать в ГБУЗ МО МОНИИАГ реквизиты и платежные документы, необходимые
для совершения оплаты за обучение.
3.2. Учащийся вправе:
3.2.1. Получать информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом 1 Договора;
3.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом ГБУЗ МО
МОНИИАГ, необходимым для освоения образовательной программы
3.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных ГБУЗ МО МОНИИАГ;
3.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
3.2.5. Отказаться от получения услуг. При самостоятельно отказе от получения услуг, ГБУЗ МО
МОНИИАГ вправе не возвращаться денежные средства, уплаченные за обучение.
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Для Учащихся из числа иностранных граждан ГБУЗ МО МОНИИАГ не будет выступать стороной,
принимающей иностранного гражданина или лица без гражданства и/или не будет являться местом пребывания
иностранного гражданина или лица без гражданства в целях регистрации иностранного гражданина или лица
без гражданства в месте пребывания в порядке, установленном Федеральным законом от 18.06.2006 № 109-ФЗ
«О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российском Федерации».
4.2. Настоящий договор составлен и подписан в 3-х экземплярах, из которых переданы ГБУЗ МО
МОНИИАГ– 2 экземпляра, учащемуся – 1 экземпляр
4.3. Договор может быть изменен либо дополнен по взаимному согласию сторон. Изменения и дополнения
осуществляются письменно и оформляются дополнительными соглашениями к договору.
4.4. Основанием для расторжения договора является неисполнение обязанностей, принятых сторонами. О
решении расторгнуть договор одна из сторон сообщает второй стороне договора официальным заявлением не
позже, чем за месяц до намерения расторгнуть договор.
4.5. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, решаются в соответствии с законодательством
РФ.
4.6. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до окончания
срока обучения учащегося.
ГБУЗ МО МОНИИАГ
ГБУЗ МО «Московский областной НИИ акушерства и
гинекологии»
101000, г. Москва, ул. Покровка, д.22А.
ИНН 7709041289 КПП 770901001
Получатель: МЭФ Московской области (л/с 20825841920 ГБУЗ
МО МОНИИАГ)
р/с 40601810945253000001
Наименование Банка: ГУ Банка России по ЦФО
БИК: 044525000 ОКТМО 45375000

УЧАЩИЙСЯ
___________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Дата рождения:
«_____» ____________________года.
Паспорт серия _______ № _______________
выдан «_____» _____________ года
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Адрес регистрации
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Адрес временного проживания
(для иногородних):
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Директор ГБУЗ МО МОНИИАГ
__________________/В.А. Петрухин

________________/____________________/

